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Ответственный 

исполнитель: 

Куратор:   

  

Заместитель главы Кондинского района, в ведении 

которого находится отдел общественной безопасности 

администрации Кондинского района  

Отдел общественной безопасности  администрации 

Кондинского района 
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Соисполнители: 

Управление культуры администрации Кондинского района; 

Управление образования администрации Кондинского района; 

Комитет физической культуры и спорта администрации 

Кондинского района; 

Отдел молодежной политики администрации Кондинского 

района; 

Отдел по организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Кондинского района; 

Юридическо - правовое управление администрации 

Кондинского района; 

Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки 

предпринимательства администрации Кондинского района; 

МКУ «Управление МТО деятельности органов местного 

самоуправления Кондинского района» 

Ответственные участники за реализацию муниципальной программы  
«Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» 



Цели муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение 
отдельных прав граждан» 

1 ЦЕЛЬ :     Снижение уровня преступности 
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2 ЦЕЛЬ : Обеспечение прав граждан в отдельных 

сферах жизнедеятельности 

 
 
  

ЗАДАЧИ:    
1. Создание и совершенствование условий для обеспечения 

общественного порядка, в том числе с участием граждан; 
2. Создание условий для деятельности субъектов профилактики 

наркомании. Реализация профилактического комплекса мер в 
антинаркотической деятельности; 

3. Создание условий для реализации потребителями своих прав и их 
защиты. Повышение уровня правовой грамотности и формирования у 
населения навыков рационального потребительского поведения. 



Основные мероприятия муниципальной программы  «Профилактика 

правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»   
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Основные результаты 

Уровень преступности  

(число зарегистрированных преступлений  

на 100 тыс. человек населения),  

ед.  

2025 год 

 1 105 

2023 год 

1 115 

Основные мероприятия 

2024 год 

1 110 

2030 год 

 1 105 

Уровень преступности  

на улицах и общественных местах  

(число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. 

человек населения),  

ед. 

2025 год 

 151 

2023 год 

151 

2024 год 

151 

2030 год 

 151 

Обеспечение функционирования и 

развития систем видеонаблюдения 

в сфере общественного порядка 



Основные мероприятия муниципальной программы  «Профилактика 

правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»   
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Основные результаты 

Уровень преступности  

на улицах и общественных местах  

(число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. 

человек населения),  

ед. 

2025 год 

 151 

2023 год 

151 

Основные мероприятия 

2024 год 

151 
2030 год 

 151 

Уровень преступности  

(число зарегистрированных преступлений  

на 100 тыс. человек населения),  

ед.  

2025 год 

 1 105 

2023 год 

1 115 

2024 год 

1 110 

2030 год 

 1 105 Создание условий для деятельности 

народных дружин 



Основные мероприятия муниципальной программы  «Профилактика 

правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»   

6 

Основные результаты Основные мероприятия 

Уровень преступности  

(число зарегистрированных преступлений  

на 100 тыс. человек населения),  

ед.  

2025 год 

 1 105 

2023 год 

1 115 

Осуществление государственных 

полномочий по составлению 

(изменению и дополнению) списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции 2024 год 

1 110 

2030 год 

 1 105 



Основные мероприятия муниципальной программы  «Профилактика 

правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»   

Основные результаты 
Основные мероприятия 

Профилактика 

незаконного 

оборота и 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

Общая распространенность наркомании  

(на 100 тыс. человек населения), чел. 

2025 год 

13 

2023 год 

13 

2030 год 

13 

2024 год 

13 

Вовлеченность населения в незаконный оборот 

наркотиков (на 100 тыс. человек населения),  чел. 

2025 год 

42,4 

2023 год 

47,0 

2024 год 

44,7 
2030 год 

30,9 

Криминогенность наркомании  

(на 100 тыс. человек населения),  ед. 

2025 год 

6,3 

2023 год 

6,5 

Количество случаев отравления наркотиками среди 

несовершеннолетних (на 100 тыс. человек 

несовершеннолетних), чел.  
2025 год 

0 

2023 год 

0 

2024 год 

6,4 

2024 год 

0 

Количество случаев отравления наркотиками  

(на 100 тыс. человек населения), чел.  
2025 год 

0 

2023 год 

0 

Количество случаев смерти в результате 

потребления наркотиков (на 100 тыс. человек 

населения), ед.  

2025 год 

0 

2023 год 

0 

2024 год 

0 

2024 год 

0 

2030 год 

0 

2030 год 

0 

2030 год 

5,8 

2030 год 

0 

Общая оценка наркоситуации  

2025 год 

нейтральная 

2023 год 

нейтральная 

2024 год 

нейтральная 

2030 год 

нейтральная 
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Основные мероприятия муниципальной программы  «Профилактика 

правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»   
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Основные результаты Основные мероприятия 

Доля потребительских споров,  

разрешенных в досудебном и внесудебном порядке,  

в общем количестве споров с участием потребителей,  

% 

2025 год 

51,4 

2023 год 

51,0 

2024 год 

51,2 

2030 год 

51,4 

Обеспечение защиты прав 

потребителей 



Федеральный 
бюджет, 5% 

Бюджет 
автономного 
округа, 53% 

Местный 
бюджет, 42% 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Федеральный бюджет Бюджет автономного округа 

Местный бюджет Иные источники финансирования 
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Финансирование муниципальной программы «Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан» на 2023– 2025 годы, 1 163,054 тыс. рублей 

1 163,054  
тыс. руб. 

2023 

2024 

2025 

376,297 тыс. рублей  

415,197 тыс. рублей 

371,560 тыс. рублей 


