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 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

 

от   30.12.2020  № 474  

 

Об утверждении  муниципальной  

программы «Обеспечение законности  

и правопорядка на территории 

муниципального образования  

Руднянский район Смоленской  

области» на 2021-2023 годы 

 

 

  В целях обеспечения общественного порядка и  безопасности граждан, 

предупреждения немедицинского потребления наркотических средств и 

психоактивных веществ, защиты граждан от проявлений экстремизма на территории 

муниципального образования Руднянский район Смоленской области 

 

Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемую  муниципальную  программу «Обеспечение 

законности и правопорядка на территории муниципального образования  

Руднянский район Смоленской области» на 2021-2023 годы.   

 2. Признать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального образования Руднянский район Смоленской области: от 

16.03.2017г. № 110 «Об утверждении муниципальной программы  «Обеспечение 

законности и правопорядка на территории муниципального образования Руднянский 

район Смоленской области» на 2017-2020 годы», от 29.12.2017г. №504 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Обеспечение законности и правопорядка 

на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской 

области» на 2017-2020 годы», от 29.12.2018г. №473 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Обеспечение законности и правопорядка на 

территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области» 

на 2017-2020 годы», от 07.12.2019г. №462 «О внесении изменений в  
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муниципальную программу «Обеспечение законности и правопорядка на 

территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области» 

на 2017-2020 годы». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы  муниципального образования Руднянский район Смоленской 

области  В.А. Романенко. 

 

 

И.п. Главы муниципального образования                                                                    

Руднянский район Смоленской области                                                     Э.Н. Федоров 
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         Утверждена 

                   постановлением Администрации 

          муниципального образования 

          Руднянский район Смоленской области 

                                                                 от    30.12.2020       № 474 

 

 

                                  МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

 «Обеспечение законности и правопорядка на территории муниципального 

образования Руднянский район Смоленской области» на 2021-2023 годы 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Администратор  

муниципальной программы    

Администрация муниципального образования 

Руднянский район Смоленской области 

Ответственные исполнители  

подпрограмм муниципальной 

программы    

Администрация муниципального образования 

Руднянский район Смоленской области 

Исполнители основных 

мероприятий муниципальной 

программы   

- Администрация муниципального образования 

Руднянский район Смоленской области (далее – 

Администрация); 

- Администрации городских и сельских поселений 

(по согласованию); 

- Отдел по образованию, физической культуре и 

спорту Администрации муниципального 

образования Руднянский район Смоленской 

области (далее – отдел образования); 

- Отдел культуры Администрации муниципального 

образования Руднянский район Смоленской 

области (далее – отдел культуры); 

- Отдел социальной защиты  населения в 

Руднянском районе Департамента Смоленской  

области по социальному развитию 

 (по согласованию); 

- ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ» (по согласованию); 

- Прокуратура Руднянского района Смоленской 

области (далее – Прокуратура) (по согласованию); 

- Межмуниципальный отдел МВД России 

«Руднянский» (далее – МО МВД России 

«Руднянский») (по согласованию); 

- Военный комиссариат  Руднянского район 

Смоленской области (далее – ВКРРСО) 

 (по согласованию); 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите прав (далее – КДН и ЗП); 
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- МУП «Редакция газеты «Руднянский голос»; 

- Филиал по Руднянскому району Федеральное 

казенное учреждение «Уголовно-исполнительная 

инспекция Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России по Смоленской 

области (далее – филиал по Руднянскому району 

ФКУ УИИ УФСИН России по Смоленской 

области) (по согласованию) 

- Отделение УФСБ России по Смоленской области 

(далее отдел УФСБ) (по согласованию) 

 

Наименование подпрограмм 

муниципальной программы 

Подпрограмма 1  

«Профилактика правонарушений и усиление 

борьбы с преступностью на территории 

муниципального образования Руднянский район   

Смоленской области»                                                                                 

Подпрограмма 2  
«Комплексные меры по противодействию 

незаконному обороту наркотиков  на территории  

муниципального образования Руднянский район 

Смоленской области» 

Подпрограмма 3  
«Противодействие экстремистской деятельности и 

экстремизму на территории муниципального 

образования Руднянский район Смоленской 

области» 

Цель муниципальной 

программы 

Обеспечение общественного порядка и  

безопасности граждан, предупреждение 

немедицинского потребления наркотических 

средств и психоактивных веществ, защита граждан 

от проявлений экстремизма на территории 

муниципального образования Руднянский район 

Смоленской области 

Целевые показатели реализации 

муниципальной программы   

Снижение  на территории муниципального 

образования уровня преступности, в т. ч. среди 

несовершеннолетних  

Сокращение % незаконного потребления 

наркотических средств и психоактивных веществ –  

Количество зарегистрированных преступлений 

экстремистской направленности     

Сроки (этапы) реализации 

муниципальной программы 
2021 – 2023 годы в один этап 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы (по 

годам реализации и в разрезе 

Финансирование муниципальной  программы  

осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования Руднянский район 
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I. Общая характеристика социально-экономической сферы 

реализации программы 

 

 В результате реализации на территории муниципального образования 

Руднянский район Смоленской области долгосрочной целевой программы   

«Обеспечение законности и правопорядка на территории муниципального 

образования Руднянский район Смоленской области» достигнуты определенные 

положительные результаты в обеспечении безопасности граждан, улучшении 

криминогенной обстановки. 

На территории Руднянского района наблюдается снижение количества 

зарегистрированных преступлений на 2%, а количество раскрытых преступлений 

возросло на 14,3%. Снижение уровня регистрируемой преступности: в 2019 году он 

составлял 110 преступлений на 10 тысяч населения, в 2020г.- 108 преступлений.  

Показателями эффективности осуществляемых в муниципальном образовании 

мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности населения 

являются: 

источников финансирования) Смоленской области и внебюджетных средств 

Финансирование муниципальной программы 

осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования Руднянский район 

Смоленской области  

2021 год – 104,0 тыс.руб. 

2022 год –  

2023 год –  

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной программы 

- снижение на территории муниципального 

образования уровня преступности, в т.ч. среди 

несовершеннолетних; 

     -  оздоровление криминогенной обстановки на 

уулицах и общественных местах; 

- сокращение случаев  незаконного потребления 

наркотических средств и психоактивных веществ; 

- повышение эффективности выявления причин и 

пресечения совершения преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков; 

- формирование негативного общественного 

отношения к незаконному обороту наркотиков; 

- вовлечение в работу по профилактике 

наркомании и предупреждению правонарушений и 

преступлений организации различных форм 

собственности, общественные объединения 

граждан; 

- отсутствие преступлений экстремистской 

направленности на территории муниципального 

образования  
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- снижение числа преступлений, совершенных лицами ранее судимыми: 

снижение на 23.2%,  

- снижение числа преступлений, совершенных в общественных местах  с 63 до 

47 преступлений, также произошло снижение числа преступлений, совершенных на 

улице с 36 до 32 преступлений. 

Анализ криминогенной обстановки на территории района за 2020 год, 

показывает, что актуальной остается проблема «пьяной преступности». 

Возросло число преступлений, совершенных лицами в состоянии 

алкогольного опьянения с 52 до 58. 

Наблюдается рост числа преступлений совершенных несовершеннолетними с 

6 до 7 преступлений, или на 16,7%.  

Решение проблем по профилактике правонарушений и противодействию 

преступности невозможно без объединения усилий органов внутренних дел, органов 

местного самоуправления, негосударственных организаций, граждан, их 

общественных объединений, что обусловливает необходимость применения 

программно-целевого подхода в их решении.  

 В целях оздоровления криминогенной обстановки необходимо продолжить 

реализацию комплекса мер, направленных на профилактику правонарушений и 

борьбу с преступностью, нашедших отражение в перечне мероприятий 

подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с 

преступностью на территории муниципального образования Руднянский район 

Смоленской области». 

         Результатом межведомственного взаимодействия органов и учреждений по 

противодействию наркомании по итогам 2020 года стало отсутствие 

несовершеннолетних употребляющих наркотические вещества в немедицинских 

целях.  

        Число правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

осталось на уровне аналогичного периода прошлого года. В 2020 году сотрудниками 

МО МВД России «Руднянский» выявлено 13 преступлений данного вида  (2019г.-

13), связанных с незаконным оборотом наркосодержащих средств, психотропных 

веществ или их аналогов (в том числе с участием несовершеннолетних- 0).  

Для осуществления целенаправленной работы по противодействию 

незаконному обороту наркотиков и предупреждению их немедицинского 

потребления и повышению тем самым уровня общественной безопасности 

необходима реализация мероприятий, вошедших в подпрограмму 2 «Комплексные 

меры по противодействию незаконному обороту наркотиков  на территории 

муниципального образования  Руднянский  район Смоленской области». 

 Руднянский район является многонациональным. В нем проживает более 40-а 

национальностей. 

На территории  муниципального образования Руднянский район находится 39 

учреждений культуры, 16 образовательных учреждений. 

 Защита прав и свобод человека и гражданина, независимо от его социальной, 

половой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, защита основ 

конституционного строя, обеспечение численности и безопасности страны является 

приоритетным направлением в деятельности органов власти всех уровней. 



 7 

 Актуальность профилактической и информационно-пропагандистской 

работы, направленной на предупреждение экстремистской деятельности, на 

территории муниципального образования обусловлена тем, что Руднянский район 

является приграничным между республикой Беларусь и Российской Федерацией, 

через него проходит федеральная трасса Орел-Брянск-Смоленск. 

 Объектами экстремистских проявлений могут быть места массового 

скопления людей. 

 Комплексное решение проблемы обеспечения антиэкстремистской 

деятельности возможно только программно-целевым методом, что обуславливает 

необходимость реализации мер подпрограммы 3 «Противодействие экстремистской 

деятельности и экстремизму на территории муниципального образования 

Руднянский район Смоленской области». 

Результатом межведомственного взаимодействия органов и учреждений по 

противодействию экстремизму, по итогам 2020 года стало отсутствие  преступлений 

экстремистской направленности на территории муниципального образования 

Руднянский район Смоленской области. 

Предлагаемая система профилактики правопорядка предусматривает 

консолидацию усилий органов власти муниципальных образований района, 

правоохранительных органов, общественных объединений и населения в борьбе с 

преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств и 

иными противоправными действиями. 

 Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана тем, что 

современная ситуация на территории муниципального образования Руднянский 

район Смоленской области  в сфере правопорядка, борьбы с преступностью, а также 

незаконного оборота и незаконного потребления наркотических средств остается 

сложной, что представляет серьезную угрозу для населения, экономики района, 

правопорядка. 

 

2 . Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной  программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых 

конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Основные приоритеты муниципальной  политики в сфере обеспечения  

общественного порядка и безопасности граждан от преступных посягательств, 

незаконного оборота наркотиков и проявлений экстремизма определены 

следующими  нормативными правовыми актами: 

-  Конституция Российской Федерации; 

 -  Федеральный закон от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции»; 

- Федеральный закон от 06.10.1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 08.01. 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах 

и психотропных веществах»; 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- Федеральный закон № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» от 25.07.2002 года. 

http://pandia.ru/text/category/konsolidatciya/
http://pandia.ru/text/category/pravoohranitelmznie_organi/
http://pandia.ru/text/category/obshestvenno_gosudarstvennie_obtzedineniya/
http://pandia.ru/text/categ/nauka/538.php
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Цель муниципальной  программы – обеспечение общественного порядка и  

безопасности граждан, предупреждение немедицинского потребления 

наркотических средств и психоактивных веществ, защита граждан от проявлений 

экстремизма на территории муниципального образования Руднянский район 

Смоленской области. 

В результате реализации мероприятий муниципальной  программы в  2020-

2023 г. ожидаются:  

- снижение на территории муниципального образования уровня преступности, 

в т.ч. среди несовершеннолетних; 

      -  оздоровление криминогенной обстановки на улицах и общественных 

местах; 

- сокращение случаев  незаконного потребления наркотических средств и 

психоактивных веществ; 

- повышение эффективности выявления причин и пресечения совершения 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; 

- формирование негативного общественного отношения к незаконному 

обороту наркотиков; 

- вовлечение в работу по профилактике наркомании и предупреждению 

правонарушений и преступлений организации различных форм собственности, 

общественные объединения граждан; 

- отсутствие преступлений экстремистской направленности на территории 

муниципального образования. 

Система целевых показателей для количественной оценки достижения цели 

муниципальной программы с указанием их значений за предшествующий период и 

целевых значений на срок действия муниципальной  программы с разбивкой по 

годам ее реализации приведена в приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной  

программы и подпрограмм 

 

Муниципальная программа состоит из подпрограммы 1 «Профилактика 

правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории 

муниципального образования Руднянский район Смоленской области»,  

подпрограммы 2 «Комплексные меры по противодействию незаконному обороту 

наркотиков  на территории муниципального образования   Руднянский район 

Смоленской области», подпрограммы 3 «Противодействие экстремистской 

деятельности и экстремизму на территории муниципального образования 

Руднянский район Смоленской области» и  обеспечивающей подпрограммы. 

Основные мероприятия подпрограммы «Профилактика правонарушений и 

усиление борьбы с преступностью на территории муниципального образования 

Руднянский район Смоленской области» разработаны в интересах обеспечения 

общественной безопасности и правопорядка на территории муниципального 

образования. 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с 

преступностью на территории муниципального образования Руднянский район 

Смоленской области» включает в себя: 
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- основное мероприятие 1– предупреждение правонарушений и 

антиобщественных действий, в том числе несовершеннолетними и молодежью, 

выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений;  

- основное мероприятие 2 –обеспечение информационной открытости 

деятельности правоохранительных органов, всех ветвей власти, направленной на 

профилактику правонарушений и усиление борьбы с преступностью; 

Подпрограмма «Комплексные меры по противодействию незаконному 

обороту наркотиков  на территории муниципального образования  Руднянский 

район Смоленской области» включает в себя: 

- основное мероприятие 1 – активизация профилактической и информационно-

пропагандистской работы по предупреждению наркомании и связанных с ней 

правонарушений и преступлений. 

- основное мероприятие 2 – сокращение незаконного распространения и 

немедицинского потребления наркотиков, масштабов последствий их незаконного 

оборота; 

Подпрограмма «Противодействие экстремистской деятельности и 

экстремизму на территории муниципального образования Руднянский район 

Смоленской области» включает в себя: 

- основное мероприятие 1 –активизация профилактической и информационно-

пропагандистской работы, в том числе в целях предотвращения 

этноконфессиональных конфликтов; 

- основное мероприятие 2 - организация взаимодействия правоохранительных 

органов и всех ветвей власти по предупреждению экстремизма. 

План реализации муниципальной программы приведен в приложении № 2 к 

муниципальной  программе. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной  программы 

 

Объем ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной 

программы составляет 100 тыс. тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

 

2021 год – 104,0 тыс.руб.; 

2022 год – 100 тыс.руб.; 

2021 год – 100 тыс.руб.; 

Объемы ассигнований мероприятий муниципальной программы подлежат 

ежегодному уточнению с учетом норм местного бюджета  на соответствующий 

финансовый год и плановый период, предусматривающих средства на реализацию 

муниципальной программы. 
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ПОДПРОГРАММА 1 

«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на  

территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Ответственные исполнители  

подпрограммы муниципальной 

программы    

Администрация муниципального образования  

Руднянский район Смоленской области 

Исполнители основных 

мероприятий подпрограммы 

муниципальной программы   

- Администрация муниципального образования 

Руднянский район Смоленской области (далее 

– Администрация); 

- Администрации городских и сельских 

поселений (по согласованию); 

- Отдел по образованию, физической культуре 

и спорту Администрации муниципального 

образования Руднянский район Смоленской 

области (далее – отдел образования); 

- Отдел культуры Администрации 

муниципального образования Руднянский 

район Смоленской области (далее – отдел 

культуры); 

- Отдел социальной защиты  населения в 

Руднянском районе Департамента Смоленской  

области по социальному развитию (по 

согласованию); 

- ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ» (по согласованию); 

- Прокуратура Руднянского района 

Смоленской области (далее – Прокуратура) (по 

согласованию); 

- Межмуниципальный отдел МВД России 

«Руднянский» (далее – МО МВД России 

«Руднянский») (по согласованию); 

-- Военный комиссариат  Руднянского район 

Смоленской области (далее – ВКРРСО) 

 (по согласованию); 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите прав (далее – КДН и ЗП); 

- МУП «Редакция газеты «Руднянский голос»; 

- Филиал по Руднянскому району Федеральное 

казенное учреждение «Уголовно-

исполнительная инспекция Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний 

России по Смоленской области (далее – 
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филиал по Руднянскому району ФКУ УИИ 

УФСИН России по Смоленской области) (по 

согласованию) 

Цель подпрограммы 

муниципальной программы 

Обеспечение общественного порядка и 

безопасности граждан на территории 

муниципального образования Руднянский 

район Смоленской области 

Целевые показатели реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы   

- Снижение на территории муниципального 

образования уровня преступности, в т.ч среди 

несовершеннолетних; 

-  оздоровление криминогенной обстановки на 

улицах и общественных местах 

Сроки (этапы) реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

2021 – 2023 годы в один этап 

Объемы ассигнований 

подпрограммы муниципальной 

программы (по годам реализации и 

в разрезе источников 

финансирования) 

Финансирование муниципальной программы 

осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования Руднянский 

район Смоленской области  

2021 год  – 100,0 тыс.руб. 

2022 год –        - 

2023 год –        - 

 Объём средств, выделяемых на реализацию 

мероприятий подпрограммы, ежегодно 

уточняется при формировании проекта 

бюджета на соответствующий финансовый год 

 

1 . Общая характеристика социально-экономической сферы реализации 

подпрограммы 

 

 В результате реализации на территории муниципального образования 

Руднянский район Смоленской области целевой программы «Обеспечение 

законности и правопорядка на территории муниципального образования Руднянский 

район Смоленской области» наметились определенные положительные результаты в 

обеспечении безопасности граждан, улучшении  криминогенной обстановки.      

На территории Руднянского района наблюдается снижение количества 

зарегистрированных преступлений на 2%, а количество раскрытых преступлений 

возросло на 14,3%. Снижение уровня регистрируемой преступности: в 2019 году он 

составлял 110 преступлений на 10 тысяч населения, в 2020г.- 108 преступлений.  

Показателями эффективности осуществляемых в муниципальном образовании 

мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности населения 

являются: 

- снижение числа преступлений, совершенных лицами ранее судимыми: 

снижение на 23.2%,  
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- снижение числа преступлений, совершенных в общественных местах  с 

63 до 47 преступлений, также произошло снижение числа преступлений, 

совершенных на улице с 36 до 32 преступлений. 

Анализ криминогенной обстановки на территории района за 2020 год, 

показывает, что актуальной остается проблема «пьяной преступности». 

Возросло число преступлений, совершенных лицами в состоянии 

алкогольного опьянения с 52 до 58. 

Наблюдается рост числа преступлений совершенных несовершеннолетними с 

6 до 7 преступлений, или на 16,7%.  

 В целях закрепления и развития наметившихся  тенденций к оздоровлению  

криминогенной обстановки, решения актуальных проблем в сфере правопорядка, 

борьбы с преступностью требуется проведение дальнейших мероприятий, 

направленных на охрану общественного порядка, профилактику правонарушений и 

борьбу с преступностью. 

 Исходя из этого, определены комплексные меры по профилактике 

правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном 

образовании Руднянский район Смоленской области, которые отражены в перечне 

мероприятий подпрограммы. 

 

2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы 

 

 Цель подпрограммы - обеспечение общественного порядка и безопасности 

граждан на территории муниципального образования. 

 Ожидаемыми результатами подпрограммы станет: 

         - повышение  уровня общественной безопасности; 

         - предупреждение правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних и молодежи, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений; 

 - снижение уровня преступности и правонарушений на территории  

муниципального образования; 

 - информационная открытость межведомственного взаимодействия 

правоохранительных органов и органов местного самоуправления по вопросу 

профилактики правонарушений и усилению борьбы с преступностью. 

Целевые показатели подпрограммы: 

      1.Снижение числа преступлений, совершаемых на улицах на территории  

муниципального образования: 

- 2019 год - 36 

- 2020 год - 32 

-2021 год – ниже показателей прошлого года; 

-2022 год – ниже показателей прошлого года; 

-2023 год – ниже показателей прошлого года. 

 

2.Снижение числа преступлений, совершаемых в иных общественных местах 

на территории муниципального образования:  

- 2019 год - 63 

- 2020 год – 47 
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-2021 год – ниже показателей прошлого года; 

-2022 год – ниже показателей прошлого года; 

-2023 год – ниже показателей прошлого года. 

 

3. Число правонарушений, совершаемых несовершеннолетними: 

- 2019 год -9 

- 2020 год -6 

-2021 год – ниже показателей прошлого года; 

-2022 год – ниже показателей прошлого года; 

-2023 год – ниже показателей прошлого года. 

 

4. Число преступлений, совершаемых несовершеннолетними:  

- 2019 год - 6 

- 2020 год - 7 

-2021 год – ниже показателей прошлого года; 

-2022 год – ниже показателей прошлого года; 

-2023 год – ниже показателей прошлого года. 

 

5. Число преступлений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного 

опьянения: 

- 2019 год - 52 

- 2020 год - 58 

-2021 год – ниже показателей прошлого года; 

-2022 год – ниже показателей прошлого года; 

-2023 год – ниже показателей прошлого года. 

 

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

 

1. Основное мероприятие - предупреждение правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних и молодежи, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, 

включает в себя следующие мероприятия: 

-  организация правового консультирования для молодежи; 

- организация и проведение на территории муниципального образования 

Руднянский район Смоленской области  ежегодных комплексных оперативно-

профилактических операций: «Семья», «Подросток», направленных на 

предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- организация и проведение на территории муниципального образования 

Руднянский район Смоленской области ежегодной комплексной оперативно-

профилактической операции «Быт», направленной на предотвращение и 

профилактику семейно-бытовых правонарушений; 

- проведение мероприятий по оказанию помощи в приобретении профессии, 

трудоустройстве, привлечении несовершеннолетних к сезонным работам во время 

каникул; 
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- подготовка инструкторов- волонтеров к организации и проведению 

работ по профилактике правонарушений в молодежной среде, в том числе среди 

молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации. 

Показатель основного мероприятия 1 - число преступлений, совершенных 

несовершеннолетними: 

- 2019 год - 6 

- 2020 год - 7 

-2021 год – ниже показателей прошлого года; 

-2022 год – ниже показателей прошлого года; 

-2023 год – ниже показателей прошлого года. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Объем ассигнований за счет средств бюджета муниципального образования  

на реализацию подпрограммы  составляет 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2021 год – 100,0 тыс.руб. 

2022 год – 100 тыс.руб. 

2023 год – 100 тыс.руб. 

 

Объёмы ассигнований, выделяемых на реализацию мероприятий 

подпрограммы, ежегодно уточняются при формировании проекта бюджета на 

соответствующий финансовый год. 
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ПОДПРОГРАММА 2 

«Комплексные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков  на 

территории муниципального образования Руднянский район  Смоленской области» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Ответственные 

исполнители 

подпрограммы 

Администрация муниципального образования 

Руднянский район Смоленской области 

 

Исполнители основных 

мероприятий 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

- Администрация муниципального образования 

Руднянский район Смоленской области 

 (далее- Администрация) 

-  Отдел по образованию, физической культуре и 

спорту Администрации муниципального образования 

Руднянский район Смоленской области  

(далее – отдел образования) 

- Отдел культуры Администрации муниципального 

образования Руднянский район Смоленской области  

(далее – отдел культуры) 

- МУП «Редакция газеты «Руднянский голос» 

- Прокуратура Руднянского района Смоленской 

области (по согласованию) 

- Межмуниципальный отдел МВД России 

«Руднянский»  (по согласованию) 

- ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ» (по согласованию) 

Цели подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Предупреждение немедицинского потребления 

наркотических средств и психоактивных веществ 

 

Целевые показатели 

реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

- сокращение масштабов незаконного потребления 

наркотических средств и психоактивных веществ; 

- повышение эффективности выявления причин и 

пресечения совершения преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков; 

- формирование негативного общественного 

отношения к незаконному обороту наркотиков - 

создание системы антинаркотической пропаганды;  

- предотвращение вовлечения детей и подростков в 

немедицинское употребление наркотических веществ; 

- предотвращение вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств 

Сроки реализации 2021-2023 годы 

Объем ассигнований 

подпрограммы 

Финансирование муниципальной программы 

осуществляется за счет средств бюджета 
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муниципальной 

программы (по годам 

реализации и в разрезе 

источников 

финансирования)  

муниципального образования Руднянский район 

Смоленской области  

2021 год – 3,0 тыс.руб. 

2022 год – 0 тыс.руб. 

2023 год – 0 тыс.руб. 

 

 

1 . Общая характеристика социально-экономической сферы реализации 

подпрограммы 

 

 Наркомания – это медико-социальная проблема, требующая комплексного 

подхода к ее решению. Необходимо принятие действенных мер, направленных на 

профилактику указанной проблемы. 

 В профилактической работе участвуют работники образования, 

здравоохранения, культуры, правоохранительных органов, представители 

общественных организаций, предприятий и организаций всех форм собственности. 

 Между всеми участниками организовано взаимодействие. Антинаркотическая 

пропаганда осуществляется через средства массовой информации: МУП «Редакция 

газеты «Руднянский голос». 

 Вместе с тем, в районе имеются лица, употребляющие наркотические 

вещества, занимающиеся их хранением и сбытом. Руднянский район является 

приграничным. Имеются случаи задержания лиц из других государств, перевозящих 

наркотики через территорию района. Требует постоянного контроля со стороны 

органов местного населения, правоохранительных органов, всех систем 

профилактики ситуация в молодежной среде, так как высокой остается степень 

совершения правонарушений среди несовершеннолетних, наблюдается рост 

социального сиротства. Среди населения Руднянского района значительной  

остается численность лиц цыганской национальности, ведущих своеобразный образ 

жизни,  нигде не работающих. 

 За последние годы в районе число правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков зарегистрировано 1, что на уровне аналогичного периода 

прошлого года. В 2020 году сотрудниками межмуниципального отдела МВД России 

«Руднянский» выявлено 13 преступлений данного вида  (13- за аналогичный период 

прошлого года), связанных с незаконным оборотом наркосодержащих средств, 

психотропных веществ или их аналогов. 

 Поэтому сложившаяся ситуация требует разработки мероприятий  по 

дальнейшему совершенствованию профилактической и социально-

просветительской работы, комплексных мер противодействия незаконному обороту 

наркотиков и их прекурсоров. 

 

                              2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы 

 

 Подпрограмма направлена на пропаганду здорового образа жизни, 

противодействие незаконному обороту наркотиков и предупреждение их 

немедицинского потребления, межведомственное взаимодействие в сфере 
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профилактики наркомании, выявления причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений. 

Реализация подпрограммы будет способствовать формированию у различных 

групп населения отрицательного отношения к наркотикам и наркомании, 

токсикомании. 

 Цель подпрограммы – предупреждение немедицинского потребления 

наркотических средств и психоактивных веществ, обеспечение общественного 

порядка на территории муниципального образования. 

 Основная задача подпрограммы: 

 - проведение комплексных мероприятий по профилактике наркомании и 

противодействию распространению наркотиков. 

    Целевые показатели: 

    1.Сокращение числа потребителей наркотиков в немедицинских целях: 

- 2019 год - 8 

- 2020 год - 12 

-2021 год – ниже показателей прошлого года; 

-2022 год – ниже показателей прошлого года; 

-2023 год – ниже показателей прошлого года. 

 

     2. Сохранение показателей по количеству несовершеннолетних, 

употребляющих наркотические средства  и психоактивные вещества на уровне: 

- 2019 год - 0 

- 2020 год - 0 

-2021 год – на уровне прошлого года; 

-2022 год – на уровне прошлого года; 

-2023 год – на уровне прошлого года. 

 

          3.  Сохранение показателей по количеству выявленных преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе с участием 

несовершеннолетних: 

- 2019 год - 13 

- 2020 год - 13 

-2021 год – ниже показателей прошлого года; 

-2022 год – ниже показателей прошлого года; 

-2023 год – ниже показателей прошлого года. 

 

 

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

 

1. Основное мероприятие – активизация профилактической и 

информационно-пропагандистской работы по предупреждению наркомании и 

связанных с ней правонарушений, включает в себя следующие мероприятия: 

 - контроль за соблюдением законодательства в сфере оборота наркотиков; 

          - участие в системе мониторинга распространения наркомании; 

 - совершенствование работы с молодежью по формированию здорового 
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образа жизни, негативного отношения к наркотическим веществам. 

2. Основное мероприятие  - сокращение незаконного распространения и 

немедицинского потребления наркотиков, масштабов последствий их незаконного 

оборота. 

   

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Объем ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

18 тыс.рублей,  в том числе по годам реализации: 

 

2021 год – 3 тыс.руб. 

2022 год – 0 тыс.руб. 

2023 год – 0 тыс.руб. 

 

Объёмы ассигнований, выделяемых на реализацию мероприятий 

подпрограммы, ежегодно уточняются при формировании проекта бюджета на 

соответствующий финансовый год. 
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       ПОДПРОГРАММА 3 

 «Противодействие  экстремистской деятельности и экстремизму  на территории  

муниципального образования Руднянский район Смоленской области» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Ответственные 

исполнители 

подпрограммы  

Администрация муниципального образования Руднянский 

район Смоленской области 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

подпрограммы  

- Администрация муниципального образования Руднянский 

район Смоленской области (далее – Администрация); 

- Администрации муниципальных образований городских и 

сельских поселений (по согласованию); 

- Отдел по образованию, физической культуре и спорту 

Администрации муниципального образования Руднянский 

район Смоленской области (далее - отдел образования); 

- Отдел культуры Администрации муниципального 

образования Руднянский район Смоленской области (далее – 

отдел культуры); 

- Прокуратура Руднянского района Смоленской области  

(далее – Прокуратура) (по согласованию); 

-  Межмуниципальный отдел МВД России «Руднянский» 

(далее – МО МВД России «Руднянский» (по согласованию); 

-  МУП «Редакция газеты «Руднянский голос» (по 

согласованию); 

- Отделение УФСБ России по Смоленской области (далее – 

отдел УФСБ) (по  согласованию). 

Цель подпрограммы  Осуществление мер по своевременному предупреждению, 

выявлению и пресечению экстремистской деятельности на 

территории муниципального образования  

Целевые показатели 

реализации 

подпрограммы  

Предотвращение преступлений экстремистской 

направленности 

Сроки (этапы) реали-

зации подпрограммы  

2021 - 2023 годы   

Объемы 

ассигнований 

подпрограммы (по 

годам реализации и в 

разрезе источников 

финансирования)  

Финансирование муниципальной программы осуществляется 

за счет средств бюджета муниципального образования 

Руднянский район Смоленской области  

2021 год – 1,0 тыс.рублей. 

2022 год – 0 тыс.рублей. 

2023 год – 0 тыс.рублей. 
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 1. Общая характеристика социально –  экономической сферы реализации 

подпрограммы 

 

 Защита прав и свобод человека и гражданина, независимо от  его социальной, 

половой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, защита основ 

конституционного строя, обеспечение численности и безопасности страны является 

приоритетным направлением в деятельности органов власти всех уровней. 

 Актуальность профилактической и информационно – пропагандистской 

работы, направленной на предупреждение экстремистской деятельности, на 

территории муниципального образования обусловлена тем, что Руднянский район 

является приграничным между республикой Беларусь и Российской Федерацией, 

через него проходят федеральная трасса Орел-Брянск-Смоленск. 

 Объектами экстремистских проявлений могут быть места массового 

скопления людей. На территории муниципального образования Руднянский район 

находится 39 учреждений культуры, 16 образовательных учреждений. 

 Руднянский район является многонациональным. В нем проживает более 40-а 

национальностей и поэтому общественная опасность объединений экстремистской 

направленности и необходимость принятия эффективных мер по противодействию 

и усилению борьбы с проявлениями любых форм экстремизма очевидна.  

Одним из основных и важнейших направлений противодействия экстремизму 

и терроризму на территории  муниципального образования является профилактика, 

т.е. предупредительная работа по противодействию экстремистским проявлениям и 

угрозам терроризма. 
Основной задачей является формирование в молодежной среде мировоззрения 

и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных 

на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому 

миру и согласию, готовности к диалогу, воспитание культуры толерантности и 

межнационального согласия. 

Результатом межведомственного взаимодействия органов и учреждений по 

противодействию экстремизму, по итогам 2020 года стало отсутствие  преступлений 

экстремистской направленности на территории муниципального образования 

Руднянский район Смоленской области». 

Разработка и принятие подпрограммы обусловлены необходимостью 

объединения усилий органов исполнительной власти  и правоохранительных 

органов в целях совершенствования взаимодействия в деле противодействия 

экстремизму, снижения воздействия  фактов, оказывающих негативное влияние на 

криминогенною обстановку на территории  муниципального образования. 

 

2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы 

 

Основной целью Программы является реализация на территории  

муниципального образования мер по профилактике экстремизма в различных формах. 

Целевые показатели подпрограммы: 

- Предотвращение преступлений экстремистской направленности: 
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- 2019 год – 0;  

- 2020 год – 0; 

- 2021 год –  0; 

- 2022 год –  0; 

- 2023 год –  0. 

 

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

 

1. Основное мероприятие – предотвращение на территории муниципального 

образования  преступлений экстремистской направленности. 

Показатель основного мероприятия 2 – количество преступлений 

экстремистской направленности 

- 2019 год – 0;  

- 2020 год – 0; 

- 2021 год –  0; 

- 2022 год –  0; 

- 2023 год –  0. 

 

2. Основное мероприятие–активизация профилактической и информационно-

пропагандистской работы, направленной на предупреждение экстремизма и  

экстремистской деятельности, на предотвращение этноконфессиональных 

конфликтов включает в себя следующие мероприятия: 

- укрепление материально-технической базы и усиление защищенности мест    

массового пребывания людей; 

      - использование возможностей средств массовой информации (МУП 

«Редакция газеты «Руднянский голос») по предупреждению о недопустимости 

экстремистских проявлений по защите прав, свобод и законных интересов человека 

и гражданина. 

Показатель основного мероприятия 1 – количество проведенных мероприятий 

по профилактике экстремизма: 

- 2019 год –  2;  

- 2020 год –  2; 

- 2021 год –  не менее; 

- 2022 год –  не менее; 

- 2023 год –  не менее. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Объем ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 0 тыс. руб., в 

том числе по годам реализации: 

- в 2021 году –0 тыс. рублей; 

          - в 2022 году – 0 тыс. рублей; 

         - в 2023 году –0 тыс. рублей. 

                   Объёмы ассигнований, выделяемых на реализацию мероприятий 

подпрограммы, ежегодно уточняются при формировании проекта бюджета на 

соответствующий финансовый год. 
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Приложение 1                                                                                                                                                                                           

                                                       к муниципальной  программе 

                                                                                                              «Обеспечение законности и правопорядка  на 

                   территории  муниципального образования                                                           

                                                                                                 Руднянский район Смоленской области» 

                                                                                                               на 2017-2020гг.  

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации муниципальной программы  «Обеспечение законности и правопорядка на территории 

муниципального образования  Руднянский район  Смоленской области» на 2021-2023 годы 

 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Базовое значение 

показателей по годам 

Планируемое значение показателей (на 

очередной финансовый год и плановый 

период) 

 

2-й год до 

начала 

реализации  

программы 

1-й год до 

начала 

реализации 

программы 

1-й год 

реализации 

программы 

2-й год 

реализации 

программы 

3-й год 

реализации 

программы  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, предупреждение немедицинского потребления 

наркотических средств и психоактивных веществ, защита граждан от проявлений экстремизма 

 

1. 

Число преступлений, совершаемых на 

улицах на территории 

муниципального образования 
кол-во 36 32 

Ниже 

показателей 

прошлого 

года 

Ниже 

показателей 

прошлого 

года 

Ниже 

показателей 

прошлого 

года 

2. 

Число  преступлений, совершаемых в 

иных общественных местах на 

территории  муниципального 

образования 

кол-во 63 47 

Ниже 

показателей 

прошлого 

года 

Ниже 

показателей 

прошлого 

года 

Ниже 

показателей 

прошлого 

года 
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3. 

Число преступлений, совершаемых 

лицами в состоянии алкогольного 

опьянения 
кол-во 

52 58 Ниже 

показателей 

прошлого 

года 

Ниже 

показателей 

прошлого 

года 

Ниже 

показателей 

прошлого 

года 

4. 

Число правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними кол-во 

 

9 6 Ниже 

показателей 

прошлого 

года 

Ниже 

показателей 

прошлого 

года 

Ниже 

показателей 

прошлого 

года 

5. 

Число преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними 
кол-во 

6 7 Ниже 

показателей 

прошлого 

года 

Ниже 

показателей 

прошлого 

года 

Ниже 

показателей 

прошлого 

года 

6. 

Число лиц,  незаконно потребляющих 

наркотические средства и 

психоактивные вещества 

кол-во 

 
8 12 

Ниже 

показателей 

прошлого 

года 

Ниже 

показателей 

прошлого 

года 

Ниже 

показателей 

прошлого 

года 

7. 

Число несовершеннолетних 

употребляющие наркотические 

вещества в немедицинских целях 

кол-во 0 0 

На уровне 

прошлого 

года 

На уровне 

прошлого 

года 

На уровне 

прошлого 

года 

8. 

Количество преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотиков, 

в том числе  с участием 

несовершеннолетних 

 

кол-во 

13 

 

0 

13 

 

0 

 

Ниже 

показателей 

прошлого 

года 

Ниже 

показателей 

прошлого 

года 

Ниже 

показателей 

прошлого 

года 

9. 

Число преступлений экстремистской 

направленности 

кол-во 0 0 На уровне 

прошлого 

года 

На уровне 

прошлого 

года 

На уровне 

прошлого 

года 

10. 

Количество мероприятий по 

профилактике экстремизма 

 

кол-во 2 2 Не менее 2 Не менее 2 Не менее 2 
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Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью  

на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области» 

1. 

Число преступлений, совершаемых на 

улицах на территории муниципального 

образования 
кол-во 36 32 

Ниже 

показателей 

прошлого 

года 

Ниже 

показателей 

прошлого 

года 

Ниже 

показателей 

прошлого 

года 

2. 

Число  преступлений, совершаемых в 

иных общественных местах на 

территории  муниципального 

образования 

кол-во 63 47 

Ниже 

показателей 

прошлого 

года 

Ниже 

показателей 

прошлого 

года 

Ниже 

показателей 

прошлого 

года 

3. 

Число правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними 
кол-во 

9 6 Ниже 

показателей 

прошлого 

года 

Ниже 

показателей 

прошлого 

года 

Ниже 

показателей 

прошлого 

года 

4. 

Число преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними 
кол-во 

6 7 Ниже 

показателей 

прошлого 

года 

Ниже 

показателей 

прошлого 

года 

Ниже 

показателей 

прошлого 

года 

5. 

Уровень преступности в расчете на 10 

тысяч населения 
кол-во 

110 108 Ниже 

показателей 

прошлого 

года 

Ниже 

показателей 

прошлого 

года 

Ниже 

показателей 

прошлого 

года 

 
Подпрограмма «Комплексные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков на 

 территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области» 

1. 

Число лиц,  незаконно потребляющих 

наркотические средства и психоактив-

ные вещества 

 

кол-во 
8 12 

Ниже 

показателей 

прошлого 

года 

Ниже 

показателей 

прошлого 

года 

Ниже 

показателей 

прошлого 

года 

2. 
Число несовершеннолетних 

употребляющие наркотические 
кол-во 0 0 

На уровне 

прошлого 

На уровне 

прошлого 

На уровне 

прошлого 
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вещества в немедицинских целях года года года 

3. 

Количество преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, 

в том числе  с участием 

несовершеннолетних 

 

кол-во 

13 

 

 

0 

13 

 

 

0 

Ниже 

показателей 

прошлого 

года 

Ниже 

показателей 

прошлого 

года 

Ниже 

показателей 

прошлого 

года 

 
Подпрограмма «Противодействие экстремистской деятельности и экстремизму  

на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области» 

1. 

Число преступлений экстремистской 

направленности 

кол-во 0 0 На уровне 

прошлого 

года 

На уровне 

прошлого 

года 

На уровне 

прошлого 

года 

2. 

Количество мероприятий по 

профилактике экстремизма 

кол-во 2 2 Не менее 4 Не менее 4 Не менее 4 
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                                                                                                               Приложение 2 

                                                                                                               к муниципальной программе «Обеспечение 

                                                                                                               законности и   правопорядка на территории              

                                                                                                               муниципального образования        

                                                                                                               Руднянский район Смоленской области»  

                                                                                                               на 2021-2023гг.           
 

 

П Л А Н 

реализации муниципальной программы  «Обеспечение законности и правопорядка на территории 

муниципального образования  Руднянский район  Смоленской области» на 2021-2023 годы 
 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

 

Ответственный 

исполнитель 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 

2021г. 2022г. 2023г. 

Организационные мероприятия по  выполнению программы: 

1.1. Внесение изменений в состав 

комиссий подпрограмм  

муниципальной  программы 

«Обеспечение законности  и 

правопорядка  на территории   

муниципального образования 

Руднянский район Смоленской 

области» на 2021-2023гг. (далее 

Программа) 

по мере 

необходимости  

Администрация 

муниципального 

образования 

Руднянский район 

Смоленской области 

   

1.2. Осуществление корректировки  

Программы 

по мере 

необходимости 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

Руднянский район 
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Смоленской области, 

МКПП  

 

 

ПОДПРОГРАММА 1 «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории 

муниципального образования Руднянский район Смоленской области» 

 

I. Профилактика правонарушений: 

1.1. Организация и проведение на 

территории района областной 

оперативно-профилактической 

операции «Подросток», 

направленной на предупреждение 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

2021-2023гг. МО МВД России 

«Руднянский» (по 

согласованию),  

отдел образования,  

КДНиЗП 

   

1.2. Организация и проведение 

профильных смен оздоровительных 

лагерей для несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

в течение  

2021-2023 гг. 

отдел образования    

1.3. Проведение мероприятий по 

оказанию помощи в приобретении 

профессии,  

трудоустройстве, привлечении 

несовершеннолетних к сезонным 

работам во время каникул 

в течение  

2021-2023 гг. 

отдел образования, 

служба занятости (по 

согласованию), 

КДНиЗП 

100,0   

1.4. Участие в организации проведения 

мероприятия «День призывника» с 

участием призывной и 

допризывной молодежи 

апрель, октябрь 

2021-2023гг. 

отдел образования, 

отдел культуры 
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1.5. Участие в областном 

туристическом фестивале 

«Соловьева переправа» 

июль  

2021-2023гг. 

Отдел образования, 

отдел культуры 

   

1.6. Работа по вовлечению 

общественности в предупреждение 

преступлений и правонарушений: 

 - привлечение  общественности  к 

охране общественного порядка; 

- стимулирование участия 

населения в деятельности народных 

добровольных дружин  

 

2021-2023гг. 

 

 

 

 

 

 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), МО 

МВД России 

«Руднянский» (по 

согласованию) 

   

1.7. Проведение ежеквартальных 

информационно-профилактических 

встреч с лицами, освободившимися 

из мест лишения свободы. 

в течение 

2021-2023 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО МВД России 

«Руднянский» (по 

согласованию), 

СОГКУ  « Центр 

занятости населения 

Руднянского  района», 

Администрация 

муниципального 

образования 

Руднянский район 

Смоленской области. 

   

1.8. Организация и проведение на 

территории муниципального 

образования Руднянский район 

оперативно-профилактических 

мероприятий: 

- «Семья»; 

- « Здоровый образ жизни»; 

2021-2023гг. КДНиЗП, МО МВД 

России «Руднянский» 

(по согласованию), 

отдел образования,  

отдел социальной 

защиты населения в 

Руднянском районе 

   



 29 

- «Группа»; 

- «Всеобуч; 

- «Подросток»; 

- «Быт»; 

- «Надзор»; 

- «Алкоголь»; 

- «Должник». 

Департамента 

Смоленской области  

по социальному 

развитию 

(по согласованию) 

1.9. Проведение спортивных 

мероприятий с подростками, 

состоящими на учете всех служб 

системы профилактики. 

2021-2023гг. КДНиЗП, МО МВД 

России «Руднянский» 

(по согласованию), 

отдел культуры, отдел 

образования,  

отдел социальной 

защиты населения в 

Руднянском районе 

Департамента 

Смоленской области  

по социальному 

развитию 

(по согласованию) 

   

 

II . Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и усиление борьбы 

с преступностью 

 

2.1. На страницах  МУП «Редакция 

газеты «Руднянский голос» 

пропагандировать патриотизм, 

здоровый образ жизни подростков и 

молодежи, их ориентацию на 

духовные ценности 

2021-2023гг. МУП «Редакция 

газеты»Руднянский 

голос» (по 

согласованию),  

КДНи ЗП,  

отдел образования 
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2.2. На страницах газеты МУП 

«Редакция газеты «Руднянский 

голос»: 

- размещать информацию о 

результатах профилактики 

правонарушений и борьбы с 

преступностью на территории 

муниципального образования; 

- информировать население о 

способах и средствах защиты от 

преступных и иных посягательств 

2021-2023гг. МУП «Редакция газеты 

«Руднянский голос» (по 

согласованию), 

МО МВД России 

«Руднянский» (по 

согласованию), 

прокуратура (по 

согласованию), 

МКПП 

   

2.3. Изготовление и распространение 

среди населения памяток и другой 

наглядной агитации, направленной 

на предупреждение 

правонарушений и преступлений 

2021-2023гг. Руднянское МБУ ЦБС, 

МО МВД России 

«Руднянский» (по 

согласованию) 

   

                                                                                                                                                     

ИТОГО  

100,0    

 

ПОДПРОГРАММА 2 «Комплексные меры  по противодействию незаконному обороту наркотиков на 

территории  муниципального образования Руднянский район  Смоленской области» 

 

I. Организационные и правовые мероприятия, направленные на противодействие 

                                 незаконному обороту наркотиков 

1.1. Организация работы по вовлечению 

«Детей группы социального риска», 

состоящих на учете в  КДН и ЗП в 

работу кружков, секций,  по месту 

жительства, в занятия массовыми 

в течение  

2021-2023гг. 

отдел образования, 

КДНиЗП. 
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видами спорта 

1.2. Приобретение и распространение 

памяток, буклетов, плакатов, 

тематически направленных на 

профилактику незаконного 

потребления наркотиков, семейную 

профилактику наркомании 

в течение  

2021-2023гг. 

отдел образования 

 

МБУК «Руднянская 

РЦКС» 

   

1.3. Освещение  в  МУП «Редакция 

газеты «Руднянский голос» вопросов 

профилактики наркомании и 

пропаганды здорового образа жизни. 

в течение  

2021-2023гг. 

МУП «Редакция газеты 

«Руднянский голос», 

ОГБУЗ «Руднянская 

ЦРБ» (по 

согласованию), 

отдел образования, 

отдел культуры, 

МО МВД России 

«Руднянский» (по 

согласованию) 

   

 

II. Профилактические мероприятия: 

2.1. Организация и проведение цикла 

мероприятий по правовому 

воспитанию молодежи, 

тематических встреч с работниками 

правоохранительных органов, 

прокуратуры, УФСИН. 

в течение  

2021-2023гг. 

отдел образования, 

прокуратура 

Руднянского района 

(по 

согласованию), МО 

МВД России 

«Руднянский» (по 

согласованию), 

УФСИН (по 

согласованию) 
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2.2. Участие в акции «Спорт – это 

жизнь!» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений с 

целью профилактики здорового 

образа жизни 

ноябрь 

2021-2023 гг. 

отдел образования, 

детская юношеская 

спортивная школа, 

отдел культуры. 

1,0   

2.3. Организация проведения акции 

«ЗОЖ- мой образ жизни!» 

Январь 

2021-2023гг. 
отдел образования    

2.4. Проведение комплекса 

мероприятий, приуроченных к:  

-Дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (1 марта); 

-Всемирному дню здоровья 

 (7 апреля); 

-Всемирный памяти жертв СПИДа 

(3-е воскресенье мая); 

-Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконному обороту 

наркотиков  (26 июня); 

-Всемирному дню трезвости и 

борьбы с алкоголизмом (3 октября); 

-Международный день отказа от 

курения (3 четверг ноября); 

-Международному дню борьбы со 

СПИДом (1 декабря) 

в течение  

2021-2023 гг. 

отдел образования, 

отдел культуры,  

ОГБУЗ «Руднянская 

ЦРБ» (по 

согласованию), 

правоохранительные 

органы 

(по согласованию) 

   

2.5. Цикл мероприятий «Азбука 

здоровья» 

в течение  

2021-2023 гг. 

Руднянское МБУ ЦБС    

2.6. Организация проведения 

антинаркотической акции «Нет» 

Июнь  

2021-2023гг. 

отдел образования    

2.7. Проведение социально -

психологического тестирования, 

ноябрь 

2021-2023гг. 

отдел образования, 

ОГБУЗ «Руднянская 
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направленного на раннее выявление 

немедицинского  потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ среди 

молодежи  

ЦРБ» (по 

согласованию) 

2.8 Конкурс рисунков и плакатов «Не 

навреди самому себе» 

2021-2020гг. Руднянское МБУ ЦБС    

2.9 Тематическое мероприятие 

«Здоровье и здоровый образ жизни» 

2021-2020гг. Руднянское МБУ ЦБС    

2.10 «Круглый стол» с участием врача 

нарколога-психолога « Опасность 

пагубных привычек» 

2021-2023гг. МБУК «Руднянская 

РЦКС», 

ОГБУЗ «Руднянская 

ЦРБ» (по 

согласованию) 

   

2.11 Проведение районной игры 

«Зарница» 

июнь 

2021-2023гг. 

Отдел образования, 

отдел культуры, 

ДОСААФ 

2,0   

2.12 Игра-вертушка «Знай, думай, 

выбирай» 

2022 МБУК «Руднянская 

РЦКС» 

   

2.13 Общерайонное родительское 

собрание  

март 

2021-2023гг. 

отдел образования    

2.14 Информационный час «Просто 

скажи «НЕТ»» 

2021-2023гг. Руднянское МБУ ЦБС    

 

III. Медико-социальная и психологическая реабилитация больных наркоманией 

3.1. Организация и работа с лицами, 

склонными к незаконному 

потреблению наркотиков: 

   - в порядке, установленном 

законодательством, направлять в 

2021-2023гг. ОГБУЗ» Руднянская 

ЦРБ» (по 

согласованию), 

правоохранительные 

органы (по 
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областной наркологический 

диспансер на освидетельствование, 

лечение и реабилитацию лиц, 

допускающих немедицинское 

употребление наркотиков 

согласованию) 

3.2. Проведение индивидуальных 

консультаций с привлечением 

специалистов (наркологов, 

психологов) с больными, 

состоящими на учете в 

наркологических службах и 

уклоняющихся от прохождения 

полного курса лечения для 

достижения стойкой ремиссии и 

освобождения от наркотической 

зависимости 

2021-2023гг. ОГБУЗ «Руднянская 

ЦРБ» (по 

согласованию) 

   

 

IV. Ограничение доступности наркотиков в целях пресечения 

их незаконного оборота 

4.1. Участие в проведении комплексных 

оперативно-профилактических 

мероприятиях «Мак», «Сообщи где 

торгуют смертью» «Дети России», 

«Уклонист», направленных на 

выявление и предупреждение 

распространения наркотических 

средств растительного 

происхождения и синтетических 

наркотиков. Привлечение к 

ответственности виновных лиц. 

2021-2023гг. МО МВД России 

«Руднянский» (по  

согласованию),  

прокуратура 

Руднянского района (по 

согласованию) 
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4.2. Проведение комплексных 

оперативно-профилактических 

операций, направленных на 

выявление и пресечение 

преступлений и иных 

правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков и 

их  прекурсоров . 

2021-2023гг. МО МВД России 

«Руднянский» (по 

согласованию),  

прокуратура 

Руднянского района (по 

согласованию)              

   

Итого  

 

3,0   

ПОДПРОГРАММА 3 «Противодействие экстремистской деятельности и экстремизму на  территории 

муниципального образования Руднянский район Смоленской области» 

 

1. Решение организационных вопросов по противодействию 

экстремистской деятельности и экстремизму 

1.1. Обеспечение контроля за 

состоянием мест массового 

пребывания людей 

2021-2023гг. Главы городских и 

сельских поселений (по 

согласованию), МО 

МВД России 

«Руднянский» 

(по согласованию), 

отдел образования, 

отдел культуры 

   

1.2. Организация и проведение 

мероприятий по контролю за 

миграцией населения 

2021-2023гг. МО МВД России 

«Руднянский» 

 (по согласованию) 

   

1.3. Организация и проведение 

комплексных проверок 

муниципальных образований, 

организаций, предприятий всех 

2021-2023гг. отделение УФСБ РФ  

(по согласованию) 
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форм собственности на предмет 

выполнения федерального и 

областного законодательства в 

сфере противодействия 

проявлениям экстремизма 

1.4. Организация работы по  

недопущению конфликтных 

ситуаций на межнациональной и 

межрелигиозной основе. При 

выявлении экстремистских 

намерений принятие мер по 

локализации возникающих 

конфликтов. 

2021-2023гг. отделение УФСБ РФ  

(по согласованию), 

МО МВД России 

«Руднянский» (по 

согласованию) 

   

 

II.  Активизация профилактической и информационно-пропагандистской работы 

в целях предотвращения экстремистских проявлений и экстремизма 

 

2.1. Проведение фестиваля 

национальных культур «Мой дом 

Россия» 

ноябрь отдел  культуры, 

 МБУК «Руднянская 

РЦКС» 

1,0 1,0 1,0 

2.2. Проведение разъяснительной 

работы с молодежью в форме бесед, 

семинаров, диспутов 

2021-2023гг. отдел культуры, 

отдел образования 

   

2.3. Проведение в образовательных 

учреждениях района тематического 

мероприятия «Террору – НЕТ!» 

сентябрь  

2021-2023гг. 

отдел образования    

2.4. Фестиваль культуры народов 

«Давайте знакомиться» 

2021-2023гг. Руднянское МБУ ЦБС    
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2.5. Цикл мероприятий «Для счастья не 

хватает доброты» 

2021-2023гг. Руднянское МБУ ЦБС    

2.6. Изготовление и размещение 

наружной рекламы, публикация 

материалов, противодействующих 

идеям экстремизма и разжиганию 

межнациональной розни, выпуск 

буклетов «Давайте дружить 

народами», «Толерантность в 

правовом государстве» памяток, 

плакатов, иной печатной продукции 

антиэкстремистской 

направленности 

в течении 

2021-2023гг. 

отдел образования, 

отдел культуры 

 

 

1,0   

                                                       

ИТОГО 

  1,0   

 


