
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАДЫМСКИЙ РАЙОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.11.2013 г.                                                                                                                         № 789 

 

      Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

Надымский район «Безопасный район»  

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации 

муниципального      образования         Надымский        район       от   13.06.2013  № 375  

«Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, 

реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального 

образования город Надым, муниципального образования Надымский район», на 

основании Устава  муниципального образования Надымский район, в целях создания 

условий для обеспечения безопасности и правопорядка, защиты населения от 

преступных посягательств, проявлений экстремизма и терроризма на территории  

муниципального образования Надымский  район Администрация муниципального 

образования Надымский район п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемую  муниципальную программу  муниципального 

образования Надымский район  «Безопасный район». 

2. Признать утратившими силу: 

-постановление Администрации муниципального образования Надымский 

район от 26.10.2011 № 553 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой 

программы «Комплексные меры по профилактике экстремизма, гармонизации 

межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявления ксенофобии, 

укрепления толерантности на территории  муниципального образования Надымский 

район на 2012-2014 годы»; 

-постановление Администрации муниципального образования Надымский 

район от 31.05.2012 № 243 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Надымский район от 26.10. 2011 № 553»; 

-постановление Администрации муниципального образования Надымский 

район от 29.12.2012 № 733 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Надымский район от 26 октября 2011 года № 553»; 

-постановление Администрации муниципального образования Надымский 

район от 29.10.2010 № 468 «Об   утверждении   муниципальной   долгосрочной  

целевой   программы «Комплексные меры по укреплению правопорядка и 

профилактике правонарушений на территории муниципального образования 
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Надымский район на 2011-2013 годы»; 

-постановление Администрации муниципального образования Надымский 

район от 22.12.2010 № 618 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального    образования      Надымский      район     от   29.10.2010  года  № 468 

«Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы « Комплексные 

меры по укреплению правопорядка и профилактике правонарушений на территории 

муниципального образования Надымский район на 2011-2013 годы»; 

-постановление Администрации муниципального образования Надымский 

район от 17.03.2011 № 149 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального    образования     Надымский     район    от   29.10.2010   года   №  468 

«Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы « Комплексные 

меры по укреплению правопорядка и профилактике правонарушений на территории 

муниципального образования Надымский район на 2011-2013 годы»; 

-постановление  Администрации муниципального образования Надымский 

район от 24.06.2011 № 374 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального   образования    Надымский    район    от    29.10.2010    года    №  468  

«Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы « Комплексные 

меры по укреплению правопорядка и профилактике правонарушений на территории 

муниципального образования Надымский район на 2011-2013 годы»; 

-постановление  Администрации муниципального образования Надымский 

район от 19.10.2011 № 535 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального      образования    Надымский     район      от     29.10.2010 года № 468  

«Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексные 

меры по укреплению правопорядка и профилактике правонарушений на территории 

муниципального образования Надымский район на 2011-2013 годы»; 

-постановление  Администрации муниципального образования Надымский 

район от 16.11.2011 № 596 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального     образования     Надымский   район   от   29.10.2010   года  №  468»; 

«Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексные 

меры по укреплению правопорядка и профилактике правонарушений на территории 

муниципального образования Надымский район на 2011-2013 годы»; 

-постановление  Администрации муниципального образования Надымский 

район от 20.12.2011 № 673 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Надымский район  от 29.10.2010 года № 468»; 

-постановление  Администрации муниципального образования Надымский 

район от 11.01.2012 № 2 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Надымский район  от 29.10.2010 года № 468»; 

-постановление  Администрации муниципального образования Надымский 

район от 07.03.2012 № 86 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Надымский район  от 29.10.2010 года № 468»; 

-постановление  Администрации муниципального образования Надымский 

район от 01.08.2012 № 419 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Надымский район  от 29.10.2010 года № 468»; 

-постановление  Администрации муниципального образования Надымский 

район от 27.12.2012 № 727 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Надымский район  от 29.10.2010 № 468»; 

-постановление  Администрации муниципального образования Надымский 

район от 14.06.2013 № 383 «О внесении изменений в постановление Администрации 
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муниципального образования Надымский район  от 29.10.2010 года № 468». 

3.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 года. 

4.Управляющему делами Администрации муниципального образования 

Надымский район Ачкасовой Л.В. обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете «Рабочий Надыма». 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский район 

Карпухина А.М. 

 

 

 

     Глава Администрации 

    муниципального образования 

                Надымский район                                                                                         С.С. Шегуров 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального образования Надымский район 

от 29.10.2013 № 789 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАДЫМСКИЙ РАЙОН 

 

«БЕЗОПАСНЫЙ РАЙОН» 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

муниципального образования Надымский район  

«Безопасный район» 

  

Координатор муниципальной программы  Отдел по взаимодействию с органами 

государственной власти Администрации 

муниципального образования Надымский 

район 

Исполнитель муниципальной программы  Отдел по взаимодействию с органами 

государственной власти Администрации 

муниципального образования Надымский 

район 

Соисполнители муниципальной 

программы 

Департамент образования Администрации 

муниципального образования Надымский 

район; 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление по физической культуре и спорту 

Администрации муниципального образования 

Надымский район»; 

Управление культуры Администрации 

муниципального образования Надымский 

район; 

Муниципальное учреждение «Департамент 

муниципального имущества и инвестиций 

Администрации муниципального образования 

Надымский район»; 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление по делам молодежи и туризму 

Администрации муниципального образования 

Надымский район»; 

Управление социальных программ 

Администрации муниципального образования 

Надымский район; 

информационно-аналитическое управление 

Администрации муниципального образования 

Надымский район; 

отдел Министерства внутренних дел России по 

Надымскому району (по согласованию) 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

2014-2020 годы 
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Цели муниципальной программы Участие в профилактике правонарушений на 

территории муниципального образования 

Надымский район 

 

Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и 

(или)ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории 

Надымского района 

 

Задачи муниципальной программы Задача 1.  

Реализация  на территории муниципального 

образования Надымский район мероприятий 

по профилактике правонарушений 

Задача 2. 

Реализация на территории муниципального 

образования Надымский район мероприятий 

по профилактике экстремизма, формированию 

и внедрению в социальную практику норм 

толерантного поведения 

 

Подпрограммы Подпрограмма 1.  

«Комплексные меры по  профилактике 

правонарушений на территории 

муниципального образования Надымский 

район». 

Подпрограмма 2. 

«Комплексные меры по профилактике  

экстремизма, гармонизации межэтнических и 

межкультурных отношений, профилактике  

ксенофобии, укрепления толерантности на 

территории муниципального образования 

Надымский район» 

Ведомственные целевые программы В рамках муниципальной программы 

реализация ведомственных целевых программ 

не предусмотрена 

Обеспечивающие подпрограммы  В рамках муниципальной программы 

реализация обеспечивающих программ не 

предусмотрена 
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Показатели эффективности реализации 

муниципальной программы 

- уровень преступности в муниципальном 

образовании  Надымский район на 10 тыс. 

населения; 

-количество зарегистрированных актов 

экстремистской направленности; 

-количество зарегистрированных 

преступлений; 

-доля рецидивной преступности в общем 

объеме зарегистрированных преступлений; 

-количество несовершеннолетних, принявших 

участие в месячнике профилактики 

правонарушений обучающихся в 

образовательных учреждениях; 

-количество несовершеннолетних, принявших 

участие в военно-патриотических и 

экстремальных играх; 

-количество        рейдовых        мероприятий, 

проведенных  формированиями  

правоохранительной направленности в 

общественных местах; 

-количество несовершеннолетних, принявших 

участие в мероприятиях, направленных на 

профилактику экстремизма и воспитание 

толерантности; 

-количество мероприятий, направленных на 

профилактику экстремистских проявлений 

среди обучающихся; 

-количество публикаций по этнокультурной 

тематике; 

-количество выступлений на телевидении  по 

этнокультурной тематике; 

-количество участников, принявших участие в 

соревнованиях по рукопашному бою; 

-количество участников  спортивных 

мероприятий под  девизом 

«Терроризму – НЕТ!» 
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Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

- снизить       уровень        преступности       в 

муниципальном образовании Надымский 

район на 10 тыс. населения; 

-уменьшить количество зарегистрированных        

актов экстремистской направленности; 

-уменьшить количество зарегистрированных 

преступлений; 

- уменьшить долю рецидивной преступности в 

общем объеме зарегистрированных 

преступлений; 

- увеличить количество  несовершеннолетних, 

принявших участие в месячнике профилактики 

правонарушений обучающихся в 

образовательных учреждениях; 

- увеличить количество несовершеннолетних, 

принявших участие в военно-патриотических и 

экстремальных играх; 

- увеличить         количество              рейдовых 

мероприятий, проведенных  формированиями  

правоохранительной направленности в 

общественных местах; 

- увеличить количество несовершеннолетних, 

принявших участие в мероприятиях, 

направленных на профилактику экстремизма и 

воспитание толерантности; 

- увеличить      количество           мероприятий, 

направленных на профилактику 

экстремистских проявлений среди 

обучающихся; 

- увеличить     количество       публикаций     по 

этнокультурной тематике; 

- увеличить     количество      выступлений  на 

телевидении  по этнокультурной тематике; 

- увеличить количество участников, 

принявших участие в соревнованиях по 

рукопашному бою; 

- увеличить количество участников  

спортивных мероприятий под девизом 

«Терроризму - НЕТ!» 
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Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы по годам ее 

реализации в разрезе подпрограмм, 

ведомственных целевых программ, 

отдельных мероприятий в установленной 

сфере деятельности, 

обеспечивающих подпрограмм 

всего - 2910,200 тыс. рублей  за счет средств 

бюджета муниципального образования 

Надымский район, в том числе: 

2014 год – 396,000 тыс. рублей; 

подпрограмма 1 - 72,000 тыс.рублей; 

подпрограмма 2 - 324,000 тыс.рублей; 

2015 год – 396,000 тыс. рублей; 

подпрограмма 1 - 72,000 тыс.рублей; 

подпрограмма 2 - 324,000 тыс.рублей; 

2016 год- 396,000 тыс. рублей; 

подпрограмма 1 - 72,000 тыс.рублей; 

подпрограмма 2 - 324,000 тыс.рублей; 

2017 год- 459,600 тыс. рублей; 

подпрограмма 1 - 72,000 тыс.рублей; 

подпрограмма 2 - 387,600 тыс.рублей; 

2018 год- 424,200 тыс. рублей; 

подпрограмма 1 - 72,000 тыс.рублей; 

подпрограмма 2 - 352,200 тыс.рублей; 

2019 год- 419,200 тыс. рублей; 

подпрограмма 1 - 72,000 тыс.рублей; 

подпрограмма 2 - 347,200 тыс.рублей; 

2020 год- 419,200  тыс. рублей: 

подпрограмма 1 - 72,000 тыс.рублей; 

подпрограмма 2 - 347,200 тыс.рублей 
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РАЗДЕЛ I 

 Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Программа  «Безопасный район» направлена на профилактику 

правонарушений, проявлений терроризма и экстремизма, гармонизацию 

межэтнических и межкультурных отношений, профилактику ксенофобии, 

укрепление толерантности   на территории муниципального  образования 

Надымский район. 

В результате реализации программных мероприятий  ожидается достижение 

показателей, которые будут характеризовать повышение уровня безопасности  

жителей муниципального образования  Надымский район.  

Подпрограммная составляющая программы разработана в целях реализации 

мероприятий, определенных на долгосрочную перспективу социально-

экономического развития муниципального образования Надымский район. 

Программа «Безопасный район» включает в себя две подпрограммы: 

        -«Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории 

муниципального образования Надымский район»; 

        -«Комплексные меры по профилактике  экстремизма, гармонизации 

межэтнических и межкультурных отношений, профилактике ксенофобии, 

укрепления толерантности на территории муниципального образования 

Надымский район». 

Криминогенная обстановка в муниципальном образовании Надымский район  

за последние два года характеризуется стабильностью.  

Однако, за истекший период 2013 года  на территории Надымского района  

зарегистрировано 540 преступлений, что на 1,3 % выше, чем за аналогичный 

период 2012 года. 

Позитивные сдвиги в 2013 году наметились в раскрытии преступлений, 

предварительное следствие   по    которым   не обязательно, их раскрываемость по 

сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличилась на 3,6 % ( -с 63,6 % до 

67,2 %). 

За истекший период 2013 года количество тяжких и особо тяжких 

посягательств уменьшилось на 1,6 % и составило 177 преступлений (аналогичный 

период 2012 года - 180). Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в 

общем числе зарегистрированных составил 32 % (аналогичный период 2012 года -

34%). 

В общем массиве зарегистрированных преступлений доля имущественных 

преступлений за истекший период 2013 года составила более 30%, преступлений 

против личности - 20%, экономических - 12%. 

В 2013 году меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, 

совершено        разбоев     (1 против 2),      грабежей    (4 против 5), мошенничеств 

(46 против 65), причинений тяжкого вреда здоровью (11 против 15). 

Большое значение уделяется обеспечению безопасности граждан на улицах и  

в общественных местах, однако, несмотря на предпринимаемые усилия,  в 2013 

году произошло  незначительное увеличение  числа  преступлений, совершенных в 

общественных местах, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, с 171 до 

184 (рост на 7,6 %). 
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За истекший период 2013 года незначительно уменьшилось количество 

преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, 127 (за 

аналогичный период 2012 года - 135), снижение на 5,98 %. 

В 2013 году снизилось количество уголовных дел, находящихся в 

производстве. В то же время выросло количество дел, направленных в суд. При 

этом качество уголовных дел улучшилось, снизилось количество уголовных дел, 

возвращенных для производства дополнительного расследования. 

Одной из причин роста  числа преступлений, совершаемых в общественных 

местах, является недостаточное использование потенциала добровольных  

формирований по охране общественного порядка. 

 В 2013 году (по сравнению с 2012 годом) был отмечен значительный рост 

количества преступлений, совершенных несовершеннолетними. За истекший 

период 2013 года из числа оконченных производством уголовных дел 

несовершеннолетними на территории Надымского района  совершено 20 

преступлений (за аналогичный период 2012 года - 10преступлений).  

Выявлено  480 административных правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними (аналогичный период 2012 года - 437). На 

несовершеннолетних, достигших возраста  административной ответственности, 

составлено    65    административных     протоколов (аналогичный период 2012 года 

- 75). 

На родителей, или лиц их заменяющих, составлено 349 административных 

протоколов (за аналогичный период 2012 года -329). На профилактический учет 

отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Надымскому  району в 1 

полугодии   2013 года поставлено 67 подростков (за аналогичный период 2012  

года - 92),  40  родителей,  (за  аналогичный  период  2012 года - 35) и 2 группы 

антиобщественной направленности (за аналогичный период 2012 года - 4).  

Рост уровня преступности несовершеннолетних в 2013 году, в сравнении с 

аналогичным периодом 2012 года, составил 100 % (20 против 10 преступлений). 

Удельный вес  преступлений, совершенных несовершеннолетними, в 2013 году  

составил 4,9 %. 

Анализируя качественный состав преступлений, следует отметить, что 

большинство совершенных в текущем году несовершеннолетними преступлений, 

являются преступлениями имущественного характера - это 10  краж, 5 

неправомерных завладений транспортным средством и 3 вымогательства. 

В совершении преступлений приняли участие 14 несовершеннолетних 

(аналогичный период 2012 года - 0), из  них 12 учащихся (аналогичный  период 

2012 года - 8). 

С учетом криминогенной обстановки, сложившейся на территории 

муниципального образования Надымский район,  была разработана  подпрограмма 

1 «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории 

муниципального образования Надымский район». 

На современном этапе развития общества наиболее распространенными 

проявлениями экстремизма являются: 

-создание общественных объединений, в идейной основе которых лежат 

радикальные взгляды, проведение ими несанкционированных общественно- 

политических  акций, попытки участия лидеров и участников  экстремистских 

организаций в выборах органов власти различных уровней; 
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-распространение печатной, аудио- и видеопродукции, разжигающей 

социальную, национальную и религиозную вражду; 

-деструктивная деятельность исламистских радикальных структур, 

направленная на разжигание  национальной и религиозной нетерпимости к людям 

иной веры; 

-вовлечение молодежи в неформальные объединения радикальной 

направленности и использование ее для достижений определенных экстремистских 

целей; 

-совершение преступлений с целью разжигания  социальной, национальной и 

религиозной вражды, дестабилизации общественно-политической ситуации в 

стране.  

Реальной  основой для деятельности  террористических и экстремистских 

организаций могут являться конфликты, возникающие на межнациональной 

основе. К числу дестабилизирующих факторов в этой сфере относятся: 

-низкий уровень этнокультурной компетентности населения, недостаточное 

или неадекватное стереотипизированное представление о культуре, менталитете, 

нормах поведения народов Российской Федерации и мира; 

- рост националистических настроений в обществе на фоне сложных 

миграционных процессов; 

-отсутствие системы этнокультурной адаптации мигрантов   к новым 

этнокультурным и социальным условиям; 

-ослабление внимания к вопросам интернационального воспитания; 

-факты тенденциозного освещения  в средствах массовой информации 

проблемы национальных отношений.  

В условиях развития современного общества особого внимания требует 

профилактика экстремизма в молодежной среде. Это обусловлено, в первую 

очередь, тем, что молодежь представляет собой особую социальную группу, 

которая в условиях происходящих общественных трансформаций чаще всего 

оказывается наиболее уязвимой с экономической и социальной точек зрения. 

Нередко формирующийся у молодых людей комплекс социальных обид принимает 

форму этнически окрашенного протеста, что создает благоприятные условия для 

роста на этой почве разного рода «этно»- и «мигрантофобий». В этих условиях 

проникновение в молодежную среду экстремистских взглядов и идей может 

привести, как показывает опыт, к трагическим последствиям - применению 

насилия в отношении мигрантов, иностранных граждан. 

Необходимо формировать у молодёжи позитивные установки в отношении 

представителей всех этнических групп, проживающих в Надымском районе, 

повышать уровень межэтнической и межконфессиональной толерантности, 

предотвращать формирования экстремистских молодежных объединений на 

этнической почве или конфессиональной вражды. 

На территории Надымского района зарегистрировано более 75 

общественных объединений, 2 религиозных организации, в том числе 1 исламская. 

За  истекший период  2013 года  в Надымском районе на  миграционный 

учет поставлено 4330  иностранных граждан, снято с миграционного учета 826 

иностранных граждан.  

Сравнительно развитая экономика Надымского района, традиционная 

многонациональность и наличие значительных по численности этнических диаспор 

с широкими родственными связями становятся причиной изменения этнического 
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состава населения, прежде всего за счет миграции. На данном этапе происходит 

нарушение равновесия межэтнического взаимодействия за счет замещения 

количественных показателей одних этносов на другие, что обуславливает 

изменение влияния со стороны диаспор на социальную обстановку в Надымском 

районе. 

Общая ситуация в сфере национальных отношений на территории 

Надымского района на сегодняшний день характеризуется как относительно 

неконфликтная. Непосредственные факты национальной розни или проявления 

национальной нетерпимости отмечаются, но имеют бытовые корни, которые могут 

служить источником потенциального конфликта на национальной почве. 

До последнего времени в Надымском районе не отмечалось  фактов 

шовинизма, национализма, устойчивых групп националистического толка не 

существует. 

Определенную тревогу вызывают  преступления и правонарушения, 

совершенные иностранными гражданами и лицами без гражданства. В  2013 году 

ими  было совершено 10 преступлений, за нарушение   миграционного 

законодательства сотрудниками правоохранительных органов составлено 863 

административных протокола. 

Такое положение дел требует особого контроля как со стороны  органов 

местного самоуправления, так и  исполнительных органов государственной власти 

автономного округа, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти. 

С учетом важности и сложности задачи профилактики проявлений 

терроризма и экстремизма, ксенофобии, гармонизации межэтнических и 

межкультурных отношений эффективное ее решение не может быть достигнуто в 

рамках деятельности отдельного органа местного самоуправления. 

Обладая многоплановостью, экстремизм и ксенофобия в современных 

условиях постоянно изменяются, при этом серьезно возрастают масштабы людских 

потерь, существенно поднимается уровень материального и морального ущерба 

для граждан, всего общества, расширяется спектр этого ущерба. Прямые или 

косвенные деструктивные последствия экстремистской деятельности затрагивают 

все основные сферы общественной жизни - политическую, экономическую, 

социальную, духовную. Все это выдвигает целый ряд новых требований к 

организации и содержанию противодействия экстремизму на всех уровнях и во 

всех аспектах этой работы, в том числе в сфере их профилактики, борьбы с 

носителями потенциальных угроз, а также в области минимизации последствий их 

деятельности. 

Анализ негативных процессов, зафиксированных социологическими 

исследованиями, свидетельствует о необходимости проведения постоянной 

целенаправленной работы комплексного характера, разработки действенных мер и 

механизмов по внедрению норм толерантного поведения в социальную практику. 

Необходимо активизировать взаимодействие с представителями 

конструктивной части религиозных общин в целях предотвращения 

экстремистских проявлений и межконфессиональных конфликтных ситуаций. 

В сложившихся современных условиях лишь с помощью программно-

целевого подхода возможно решение проблемы интолерантных, ксенофобных 

установок в обществе, более результативной профилактики терроризма и 

экстремизма. Путем комплексного подхода, подкрепленного соответствующими 
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финансовыми и материально-техническими средствами, объединив усилия органов 

правопорядка, органов государственной власти и местного самоуправления, 

институтов гражданского общества, средств массовой информации, учреждений 

образования и культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, 

можно добиться повышения уровня антитеррористической и антиэкстремистской 

защищенности жителей Надымского района, эффективности управления 

процессами межнациональных отношений. 

Поэтому программно-целевой подход в целях организации данной работы 

наряду с нормативными правовыми мерами является основным механизмом 

реализации государственной политики по осуществлению профилактических мер, 

направленных на предупреждение экстремистской деятельности и минимизацию ее 

последствий, создания условий взаимодействия власти и общества, направленных 

на удовлетворение потребностей некоммерческих организаций участвовать в 

принятии управленческих решений регионального и местного уровней, укрепления 

основ и систематизации методов долгосрочного процесса формирования 

толерантного сознания и поведения жителей Надымского района, а также 

выработки системного, комплексного подхода к решению проблемы профилактики 

экстремизма. 

 В связи с этим разработана подпрограмма 2 «Комплексные меры по 

профилактике  экстремизма, гармонизации межэтнических и межкультурных 

отношений, профилактике  ксенофобии, укрепления толерантности на территории 

муниципального образования Надымский район». 

 

РАЗДЕЛ II 

 

Цели, задачи, показатели муниципальной программы 

 

Муниципальная Программа направлена на достижение следующих целей: 

-участие в профилактике правонарушений на территории муниципального  

образования Надымский район; 

-участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории Надымского района. 

Значения показателей целей программы по годам ее реализации приведены в 

приложении №1 к Программе. 

        Задачи программы:  

-реализация на территории муниципального образования Надымский район 

мероприятий по профилактике правонарушений;  

- реализация на территории муниципального образования Надымский район 

мероприятий по профилактике экстремизма, формированию и внедрению в 

социальную практику норм толерантного поведения. 

        Показатели программы: 

-уровень      преступности      в   муниципальном образовании Надымский район на  
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10 тыс. населения; 

-количество зарегистрированных актов экстремистской направленности;  

-количество зарегистрированных преступлений; 

-доля рецидивной преступности в общем объеме зарегистрированных 

преступлений; 

-количество  несовершеннолетних, принявших участие в месячнике профилактики 

правонарушений обучающихся в образовательных учреждениях; 

-количество несовершеннолетних, принявших участие в военно-патриотических и 

экстремальных играх; 

-количество рейдовых мероприятий, проведенных  формированиями  

правоохранительной направленности в общественных местах; 

-количество несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на профилактику экстремизма и воспитание толерантности; 

-количество мероприятий, направленных на профилактику экстремистских 

проявлений среди обучающихся; 

-количество публикаций по этнокультурной тематике;  

-количество  выступлений на телевидении по этнокультурной тематике; 

-количество участников, принявших участие в соревнованиях по рукопашному 

бою; 

-количество участников спортивных мероприятий под девизом «Терроризму – 

НЕТ!». 

 

РАЗДЕЛ III 

 

Подпрограммы 

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих 

подпрограмм: 

Подпрограмма 1 «Комплексные меры по  профилактике правонарушений на 

территории муниципального образования Надымский район». 

 Подпрограмма 2 «Комплексные меры по профилактике  экстремизма, 

гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике  

ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального 

образования Надымский район». 

 

Подраздел 1 

 

Подпрограмма 1. «Комплексные меры по  профилактике правонарушений 

на территории муниципального образования Надымский район» 

 

Глава 1. Задачи подпрограммы 
 

Реализация подпрограммы 1 «Комплексные меры по профилактике 

правонарушений на территории муниципального образования Надымский район» 

направлена на достижение цели: «Реализация на территории муниципального 

образования Надымский район мероприятий по профилактике правонарушений », с 

помощью решения следующих задач: 

Задача 1 «Профилактика правонарушений на  территории муниципального 

образования Надымский район»; 
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 Задача 2 «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних»; 

Задача 3 «Профилактика преступности в общественных местах». 

Решение задачи 1 «Профилактика правонарушений на  территории 

муниципального образования Надымский район» оценивается с помощью 

следующих показателей: 

-количество зарегистрированных преступлений; 

-доля рецидивной преступности в общем объеме зарегистрированных 

преступлений. 

Решение задачи 2 «Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних» оценивается с помощью следующих показателей:  

-количество несовершеннолетних, принявших участие в месячнике 

профилактики правонарушений обучающихся в образовательных учреждениях; 

-количество несовершеннолетних, принявших участие в военно-

патриотических и экстремальных играх. 

Решение задачи 3 «Профилактика преступности в общественных местах» 

оценивается с помощью следующих показателей: 

-количество рейдовых мероприятий, проведенных формированиями 

правоохранительной направленности в общественных местах. 

Значение показателей задач подпрограммы «Комплексные меры по 

профилактике правонарушений на территории муниципального образования 

Надымский район» по годам реализации муниципальной программы приведены в 

приложении №1 к муниципальной программе. 

           Информация о финансовых ресурсах в разрезе целей, задач, мероприятий и 

показателей по годам реализации подпрограммы приведены в приложении №1 к 

муниципальной программе. 

Описание характеристик показателей подпрограммы 1 «Комплексные меры 

по профилактике правонарушений на территории муниципального образования 

Надымский район» приведены в приложении № 2 к  муниципальной программе. 

 

Глава 2. Мероприятия подпрограммы 

 

Подпрограмма 1.   

1.Профилактика правонарушений на территории муниципального образования 

Надымский район включает в себя следующие мероприятия: 

1.1.информирование граждан о способах правомерной защиты от преступных 

и иных посягательств путем проведения разъяснительной работы через средства 

массовой информации; 

1.2.сотрудничество  с Центром занятости населения по вопросам 

трудоустройства лиц, возвратившихся из мест лишения свободы; 

1.3.организация мероприятий по оказанию адресной социальной помощи и 

срочной социальной помощи лицам, возвратившимся из мест лишения  свободы; 

1.4.работа участковой социальной службы по выявлению и проведению  

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. 

По данному направлению финансирование  не предусмотрено.  

 

2. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних включает в себя 

следующие мероприятия: 
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2.1.проведение кинолекториев на правовую тематику среди 

несовершеннолетних; 

2.2.организация   правового    просвещения   в муниципальных 

образовательных учреждениях; 

2.3.проведение месячника профилактики правонарушений обучающихся в 

образовательных  учреждениях; 

   2.4.проведение профилактических бесед волонтерами молодежного 

общественного объединения «Молодежь за здоровый образ жизни»; 

   2.5.организация и проведение цикла военно-патриотических и экстремальных 

игр; 

   2.6.организация и проведение туристического слета выходного дня «Дружная 

команда». 

 

По данному направлению финансирование не предусмотрено. 

 

 3.Профилактика преступности в общественных местах, включает в себя 

следующие мероприятия: 

3.1.приобретение оргтехники для территориальных пунктов охраны 

общественного порядка; 

3.2.обеспечение участия общественности в деятельности формирований 

правоохранительной направленности; 

3.3.информационная поддержка формирований правоохранительной 

направленности, организация и проведение информационной кампании о 

деятельности общественных формирований, направленной на формирование 

позитивного образа общественника и вовлечение граждан в деятельность 

общественных формирований; 

3.4. проведение рейдовых мероприятий в общественных местах общественными 

организациями правоохранительной направленности. 

По данному направлению предусмотрен объем финансирования за счет средств 

бюджета муниципального образования Надымский район – 504,000 рублей, в том 

числе по годам: 

  2014 год - 72,000 тыс.рублей; 

  2015 год - 72,000 тыс.рублей; 

  2016 год - 72,000 тыс.рублей; 

  2017 год- 72,000 тыс.рублей; 

  2018 год - 72,000 тыс.рублей; 

  2019 год - 72,000 тыс.рублей; 

  2020 год - 72,000 тыс.рублей. 

 

 

Глава 3  Объем финансовых ресурсов, 

необходимый для реализации подпрограммы 

 

 При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы учитывалась  

значимость проблемы, а также  возможность в дальнейшем  привлечения средств 

окружного бюджета на условиях софинансирования. 
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Общий объем  финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального образования Надымский район   составляет  504,000 рублей, в том 

числе по годам: 

  2014 год - 72,000 тыс. рублей; 

  2015 год - 72,000 тыс. рублей; 

  2016 год - 72,000 тыс. рублей; 

  2017 год- 72,000 тыс. рублей; 

  2018 год - 72,000 тыс. рублей; 

  2019 год - 72,000 тыс.рублей; 

  2020 год - 72,000 тыс.рублей. 

 

 Объем финансирования Подпрограммы по направлениям, годам и 

распределение средств между исполнителями Подпрограммы приведены в 

приложении №1 к настоящей Программе и подлежит уточнению в течение года, а 

также при формировании бюджета муниципального образования Надымский район  

на соответствующий финансовый год. 

 

Подраздел 2 

 

Подпрограмма 2. «Комплексные меры по профилактике экстремизма, 

гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике  

ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального 

образования Надымский район»  

 

Глава 1. Задачи подпрограммы     
 

Реализация подпрограммы 2. «Комплексные меры по профилактике 

экстремизма, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, 

профилактике ксенофобии, укрепления толерантности на территории 

муниципального образования Надымский район» связана с решением следующих 

задач: 

-задача 1 «воспитание в подрастающем поколении уважительного отношения к 

культурам других народов, религиозных убеждений»; 

-задача 2 «укрепление ценностей толерантности через взаимодействие со 

средствами массовой информации»; 

-задача 3 «проведение спортивных мероприятий, направленных на  профилактику 

экстремизма». 

Решение задачи 1 «Воспитание в подрастающем поколении уважительного 

отношения к культурам других народов, религиозных убеждений» оценивается с 

помощью следующих показателей: 

-количество несовершеннолетних, принявших участие в  мероприятиях, 

направленных на профилактику экстремизма и воспитание толерантности; 

- количество мероприятий, направленных на профилактику экстремистских 

проявлений  среди обучающихся. 

Решение задачи  2 «Укрепление ценностей толерантности через 

взаимодействие со средствами  массовой информации» оценивается с помощью 

следующих показателей:  

-количество публикаций по этнокультурной тематике; 
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-количество выступлений на телевидении по этнокультурной тематике. 

Решение задачи 3 «Проведение спортивных мероприятий, направленных на 

профилактику экстремизма», оценивается с помощью следующих показателей: 

-количество  участников, принявших участие в соревнованиях по рукопашному 

бою; 

-количество участников  спортивных мероприятий под девизом  «Терроризму – 

НЕТ!». 

Значение показателей задач подпрограммы «Комплексные меры по 

профилактике экстремизма, гармонизации межэтнических и межкультурных 

отношений, профилактике  ксенофобии, укрепления толерантности на территории 

муниципального образования Надымский район» по годам реализации 

муниципальной подпрограммы приведены в приложении №1 к настоящей 

муниципальной программе. 

           Информация о финансовых ресурсах в разрезе целей, задач, мероприятий и 

показателей по годам реализации подпрограммы приведены в приложении №1.  

           Описание характеристик показателей задач подпрограммы 2  «Комплексные 

меры по профилактике экстремизма, гармонизации межэтнических и 

межкультурных отношений, профилактике ксенофобии, укрепления толерантности 

на территории муниципального образования Надымский район» приведены в 

приложении № 2  к настоящей муниципальной программе. 

 

Глава 2.  Мероприятия подпрограммы 

 

         Подпрограмма 2. 

1.Воспитание в подрастающем поколении уважительного отношения к 

культурам других народов, религиозных убеждений включает в себя следующие 

мероприятия: 

1.1.организация районных смотров, конкурсов, конференций с обучающимися 

образовательных организаций, направленных на гармонизацию межэтнических и 

межкультурных отношений, формирование нового качества жизни с 

доминированием ценностей здорового жизненного стиля и активной жизненной 

позиции; 

1.2.организация и проведение районного конкурса школьных агитбригад в 

рамках развития волонтерского движения, направленного на пропаганду 

толерантных этнокультурных установок; 

1.3.организация и проведение практико-ориентированного семинара по 

проблемам профилактики экстремизма и формирования толерантности среди 

обучающихся; 

1.4.повышение квалификации педагогических работников образовательных 

учреждений по формированию толерантности в детско-подростковой среде; 

1.5.проведение  Единого Дня толерантности в системе образования 

муниципального образования Надымский  район; 

1.6.обеспечение школьных библиотек методической и научно-популярной 

литературой по вопросам национального и культурного взаимодействия; 

1.7.изготовление, приобретение и распространение полиграфической 

продукции по проблемам профилактики экстремизма и формирования 

толерантности среди  обучающихся и родительской общественности; 
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1.8.проведение районного спортивно - досугового состязания «Семья в 

фокусе», направленного на воспитание патриотизма и повышение роли семьи в 

предупреждении радикализации детского населения; 

1.9.проведение районного праздника национальных культур и традиций 

«Дружат дети на планете»; 

1.10.организация молодежных праздников, акций, приуроченных к памятным 

датам Российский Федерации; 

1.11.организация и проведение в образовательных учреждениях цикла лекций 

и бесед, направленных на профилактику  экстремистских проявлений среди 

несовершеннолетних; 

1.12.принятие мер по укреплению взаимодействия с национальными 

общественными объединениями, традиционными религиозными конфессиями в 

целях профилактики ксенофобии, идеологии национального, расового, 

религиозного экстремизма, в том числе ее проникновения в среду учащихся 

образовательных учреждений; 

1.13.проведение комплекса мероприятий, направленных на осуществление 

контроля за деятельностью общественных и религиозных организаций 

(объединений), пресечение фактов вовлечения их в экстремистскую деятельность; 

1.14.обеспечение правопорядка в местах проведения публичных мероприятий 

(митингов, шествий и т.д.) в целях пресечения попыток проведения  

экстремистских акций; 

1.15.проведение мероприятий по правовому просвещению иностранных   

граждан и лиц без гражданства; 

   1.16.организация  мероприятий с   родителями   «Диалог с общественностью»  

(в рамках общесадовых родительских собраний); 

1.17.проведение  месячника патриотического воспитания в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях; 

1.18.реализация проекта «Школа религиозной безопасности» в 

патриотическом клубе «Возрождение»; 

1.19. реализация программы «Формирование установок толерантного 

сознания молодежи и профилактика экстремизма в обществе»; 

1.20.  организация работы национальных клубов («Бисеринка», «Товинай», 

«Би Тор», «Дуслык», «Джерело»,  «Сябры»); 

1.21. проведение народных гуляний «Масленица» с участием национальных 

клубов «Ясавэй», «Би Тор», «Товинай», «Кудесы», «Джерело», «Сябры»; 

1.22.  Проведение  конкурсов, бесед, лекций, фестивалей, классных часов 

выставок, направленных на профилактику экстремизма, гармонизацию 

межкультурных отношений, толерантности; 

   1.23. проведение фестиваля национальных культур «Венок дружбы». 

 По данному направлению предусмотрен объем финансирования  из 

местного бюджета Надымского района  в  сумме 1922,200 тыс. руб. в том числе по 

годам: 

2014 г. - 222,000 тыс. рублей; 

2015 г. - 292,000 тыс. рублей; 

2016 г. - 292,000 тыс. рублей; 

2017 г. - 355,600 тыс. рублей; 

2018 г. - 190,200 тыс. рублей; 

2019 г. - 255,200 тыс. рублей; 
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2020 г. - 315,200 тыс. рублей. 

          2.Укрепление ценностей толерантности через взаимодействие со средствами 

массовой информации  включает в себя следующие мероприятия: 

2.1.подготовка публикаций по этнокультурной тематике; 

2.2.проведение  социологического исследования на тему  «Межэтнические и 

межкультурные отношения в  муниципальном образовании  Надымский район»; 

2.3.проведение цикла телепередач об этноконфессиональных   отношениях 

народов России с участием представителей религиозных конфессий; 

2.4.регулярный мониторинг информационных ресурсов в сети Интернет на 

предмет выявления информации экстремистского характера. 

По данному направлению финансирование не предусмотрено. 

        3.Проведение  спортивных мероприятий, направленных на профилактику 

экстремизма, включает в себя следующие мероприятия: 

3.1.участие обучающихся образовательных организаций в военно-спортивных 

соревнованиях по рукопашному бою, направленных на профилактику вовлечения 

подростков в экстремистскую деятельность и воспитание толерантности и 

патриотизма; 

3.2.проведение мероприятий по поддержке деятельности детских и молодежных 

общественных  объединений  военно-патриотической, оборонно-спортивной 

направленности «Терроризму – НЕТ!». 

По данному направлению предусмотрен объем финансирования  из местного 

бюджета Надымского района в сумме 484,000 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 г. - 102,000 тыс. рублей; 

2015 г. - 32,000 тыс. рублей; 

2016 г. - 32,000 тыс. рублей; 

2017 г. - 32,000 тыс. рублей; 

2018 г. - 162,000 тыс. рублей; 

2019 г. - 92, 000 тыс. рублей; 

2020 г. - 32,000 тыс. рублей. 

 

Глава 3 Объем финансовых ресурсов, 

необходимый для реализации подпрограммы 

 

 При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы учитывалась  

значимость проблемы, а также  возможность в дальнейшем привлечения средств 

окружного бюджета на условиях софинансирования. 

Общий объем  финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального образования Надымский район составляет  2406,200 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

  2014 год - 324,000 тыс.рублей; 

  2015 год - 324,000 тыс. рублей; 

  2016 год - 324,000 тыс.рублей; 

  2017 год - 387,600 тыс.рублей; 

  2018 год - 352,200 тыс. рублей 

  2019 год - 347,200 тыс.рублей; 

  2020 год - 347,200 тыс. рублей. 

 Объем финансирования Подпрограммы по направлениям, годам и 

распределение средств между исполнителями Подпрограммы приведены в 
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приложении №1  к настоящей Программе и подлежат уточнению в течение года, а 

также при формировании бюджета муниципального образования Надымский район  

на соответствующий финансовый год. 
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     Приложение № 1 

          

к Программе 

муниципального образования  

Надымский район  

«Безопасный район» 

 

 

                    

Характеристика муниципальной программы муниципального образования  Надымский район 

«Безопасный район» 

 

Координатор муниципальной программы муниципального образования Надымский район – отдел по взаимодействию с органами 

государственной власти Администрации муниципального образования Надымский район 

 

 

Наименование 

исполнителя/ 

соисполнителя 

мероприятий 

Единиц

а 

измере

ния 

Весовое 

значение  

Годы реализации программы 
Целевое (суммарное) 

значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
значение 

(ВСЕГО) 

год  

достиже-

ния 2020 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная Программа : 

«Безопасный район» 

 

 
Тыс. 

руб. 
1        396,000 396,000 396,000 459,600 424,200 419,200 419,200 2910,200 2020 

Цель  1 Программы: 

Участие в профилактике 

правонарушений на территории 

муниципального образования 

Надымский район 

 

 

Тыс. 

руб. 
0,5 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 504,000 

 

2020 

Задача 1 Цели 1 Программы  

Реализация на территории  

муниципального образования 

Надымский район мероприятий по 

профилактике правонарушений 

 

Тыс. 

руб. 
1 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 504,000 2020 

Показатель 1 Задачи 1 Цели1 

Программы  

Уровень преступности  в 

 

ед. 1 182,9 182,8 182,7 182,6 182,5 182,4 182,3 182,3 2020 
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Наименование 

исполнителя/ 

соисполнителя 

мероприятий 

Единиц

а 

измере

ния 

Весовое 

значение  

Годы реализации программы 
Целевое (суммарное) 

значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
значение 

(ВСЕГО) 

год  

достиже-

ния 2020 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

муниципальном образовании на 10 

тыс. населения 

Цель 2 Программы Участие в 

профилактике  терроризма и 

экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на 

территории муниципального 

образования Надымский район 

 

Тыс. 

руб. 
0,5 324,000 324,000 324,000 387,600 352,200 347,200 347,200 2 406,200 2020 

Задача 1 Цели 2 Программы  

Реализация на территории 

муниципального образования 

Надымский район мероприятий по 

профилактике экстремизма, 

формированию и внедрению в 

социальную практику норм 

толерантного поведения 

 

Тыс. 

руб. 
1 324,000 324,000 324,000 387,600 352,200 347,200 347,200 2 406,200 2020 

Показатель 1 Задачи 1 Цели2 

Программы 

Количество зарегистрированных 

актов экстремистской 

направленности 

 

ед. 1 2 2 1 1 1 0 0 7 2020 

Подпрограмма 1 

Комплексные меры по  

профилактике правонарушений на 

территории муниципального 

образования Надымский район 

 

 

Тыс.ру

б. 
0,5 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 504,000 2020 

Цель1 

Реализация на территории  

муниципального образования 

Надымский район мероприятий по 

профилактике правонарушений 

 

Тыс. 

руб. 
1 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 504,000 2020 

Задача 1 

Профилактика правонарушений на 

территории муниципального 

образования Надымский район 

 

да/нет 0,4 да да да да да да да да 2020 

Показатель 1  ед. 0,6 1 100 1 080 1 060 1 050 1050 1 050 1050 7440 2020 
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Наименование 

исполнителя/ 

соисполнителя 

мероприятий 

Единиц

а 

измере

ния 

Весовое 

значение  

Годы реализации программы 
Целевое (суммарное) 

значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
значение 

(ВСЕГО) 

год  

достиже-

ния 2020 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Количество зарегистрированных 

преступлений 

Показатель 2 

Доля рецидивной преступности в 

общем объеме зарегистрированных 

преступлений 

 

% 0,4 50,1 50,0 49,9 49,8 49,7 49,6 49,5 49,5 2020 

Административное мероприятие 

1.1.Информирование граждан  о 

способах  правомерной защиты от 

преступных и иных посягательств 

путем проведения разъяснительной 

работы через средства массовой 

информации 

ОМВД России по 

Надымскому 

району 

да/нет  да да да да да да да да 2020 

Административное мероприятие 

1.2.Сотрудничество с Центром 

занятости населения по вопросам 

трудоустройства лиц, 

возвратившихся из мест лишения 

свободы 

Отдел по 

взаимодействию 

с органами 

государственной 

власти 

Администрации 

муниципального 

образования 

Надымский 

район 

да/нет  да да да да да да да да 2020 

Административное мероприятие 

1.3. Организация мероприятий по 

оказанию адресной социальной 

помощи и срочной социальной 

помощи лицам, возвратившимся из 

мест лишения свободы 

Управление 

социальных 

программ 

Администрации 

муниципального 

образования 

Надымский 

район 

 

да/нет  да да да да да да да да 2020 

Административное мероприятие 

1.4. Работа участковой социальной 

службы  (УУС) по выявлению и 

проведению профилактической 

работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в 

социально опасном положении и 

Управление 

социальных 

программ 

Администрации 

муниципального 

образования 

Надымский 

да\нет  да да да да да да да да 2020 
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Наименование 

исполнителя/ 

соисполнителя 

мероприятий 

Единиц

а 

измере

ния 

Весовое 

значение  

Годы реализации программы 
Целевое (суммарное) 

значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
значение 

(ВСЕГО) 

год  

достиже-

ния 2020 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

трудной  жизненной ситуации район 

 

Задача 2: 

Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних 

 

да/нет 0,3 да да да да да да да да 2020 

Показатель 1 

 Количество 

несовершеннолетних, 

принявших участие в месячнике 

профилактики правонарушений, 

обучающихся в образовательных 

учреждениях 

 

ед. 0,5 8400 8410 8420 8430 8440 8450 8460 59010 2020 

Показатель 2  

Количество 

несовершеннолетних, 

принявших участие в военно-

патриотических и 

экстремальных играх 

 

ед. 0,5 70 72 73 75 77 79 80 526 2020 

Административное мероприятие 
2.1. 

Проведение кинолекториев на 

правовую тематику среди 

несовершеннолетних 

Управление 

культуры 

Администрации 

муниципального 

образования 
Надымский район 

 

да/нет  да да да да да да да да 2020 

Административное мероприятие 

2.2. Организация правового 

просвещения в муниципальных 

образовательных учреждениях 

Департамент 

образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

Надымский 

район 

 

да/нет  да да да да да да да да 2020 
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Наименование 

исполнителя/ 

соисполнителя 

мероприятий 

Единиц

а 

измере

ния 

Весовое 

значение  

Годы реализации программы 
Целевое (суммарное) 

значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
значение 

(ВСЕГО) 

год  

достиже-

ния 2020 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Административное 

мероприятие2.3. 
Проведение месячника 

профилактики правонарушений 

обучающихся в образовательных 

учреждениях 

Департамент 

образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

Надымский 

район 

 

да/нет  да да да да да да да да 2020 

Административное мероприятие 
2.4. 

Проведение профилактических 

бесед волонтерами молодежного 

общественного объединения 

«Молодежь за здоровый образ 

жизни» 

МКУ 

«Управление 

по делам 

молодежи и 

туризму»  

да/нет  да да да да да да да да 2020 

Административное мероприятие 
2.5. 

Организация и проведение цикла 

военно-патриотических и 

экстремальных игр 

МКУ 

«Управление 

по делам 

молодежи и 

туризму» 

да/нет  да да да да да да да да 2020 

Административное мероприятие 

2.6. 

Организация и проведение 

туристического слета выходного  

дня «Дружная команда» 

МКУ 

«Управление 

по делам 

молодежи и 

туризму» 

да/нет  да да да да да да да да 2020 

Задача 3 

Профилактика преступности в 

общественных местах 

 
Тыс.ру

б 
0,3 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 504,000 2020 

Показатель 1 

Количество рейдовых 

мероприятий, проведенных 

формированиями 

правоохранительной 

направленности в общественных 

местах 

 

ед. 1 20 22 24 26 30 32 35 189 2020 

Мероприятие 3.1. Приобретение 

оргтехники для территориальных 

пунктов охраны общественного 

порядка 

МУ 

«Департамент 

муниципальног

о имущества и 

Тыс.ру

б 
 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 504,000 2020 
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Наименование 

исполнителя/ 

соисполнителя 

мероприятий 

Единиц

а 

измере

ния 

Весовое 

значение  

Годы реализации программы 
Целевое (суммарное) 

значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
значение 

(ВСЕГО) 

год  

достиже-

ния 2020 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

инвестиций» 

Административное мероприятие 

3.2. 

Обеспечение участия 

общественности в деятельности 

формирований 

правоохранительной 

направленности 

Отдел по 

взаимодействию 

с органами 

государственной 

власти 

Администрации 

муниципального 

образования 

Надымский 

район, ОМВД 

России по 

Надымскому 

району 

Да\нет  да да да да да да да да 2020 

Административное мероприятие 

3.3. 

Информационная поддержка 

формирований 

правоохранительной 

направленности, организация и 

проведение информационной 

кампании о деятельности 

общественных формирований, 

направленной на формирование 

позитивного образа общественника 

и вовлечения граждан в 

деятельность общественных 

формирований 

Отдел по 

взаимодействи

ю с органами 

государственно

й власти 

Администраци

и 

муниципальног

о образования 

Надымский 

район. ОМВД 

России по 

Надымскому 

району 

Да\нет  да да да да да да да да 2020 

Административное мероприятие     

3.4 

Проведение рейдовых 

мероприятий в общественных 

местах общественными 

организациями 

правоохранительной 

направленности 

Отдел по 

взаимодействи

ю с органами 

государственно

й власти 

Администраци

и 

муниципальног

о образования 

Надымский 

район, ОМВД 

Да\нет  да да да да да да да да 2020 
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Наименование 

исполнителя/ 

соисполнителя 

мероприятий 

Единиц

а 

измере

ния 

Весовое 

значение  

Годы реализации программы 
Целевое (суммарное) 

значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
значение 

(ВСЕГО) 

год  

достиже-

ния 2020 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

России по 

Надымскому 

району 

Подпрограмма 2 
«Комплексные меры по 

профилактике  экстремизма, 

гармонизации  

межэтнических и межкультурных 

отношений, профилактике 

ксенофобии, укрепления 

толерантности на территории 

муниципального образования 

Надымский район» 

 

Тыс. 

руб. 
0,5 324,000 324,000 324,000 387,600 352,200 347,200 347,200 2406,200 2020 

Цель подпрограммы 2 

Реализация на территории 

муниципального образования 

Надымский район мероприятий по 

профилактике экстремизма, 

формированию и внедрению в 

социальную практику норм 

толерантного поведения 

 

Тыс. 

руб. 
1 324,000 324,000 324,000 387,600 352,200 347,200 347,200 2406,200 2020 

Задача 1 
Воспитание в подрастающем 

поколении уважительного 

отношения к культурам других 

народов, религиозных убеждений 

 

Тыс. 

руб. 
0,4 222,000 292,000 292,000 355,600 190,200 255,200 315,200 1922,200 2020 

Показатель 1 

Количество несовершеннолетних, 

принявших участие в 

мероприятиях, направленных на 

профилактику экстремизма и 

воспитание толерантности 

 

ед. 0,5 8450 8460 8470 8480 8490 8510 8520 59380 2020 

Показатель 2 

Количество мероприятий, 

направленных на профилактику 

экстремистских проявлений среди 

 

ед. 0,5 10 11 12 13 14 15 16 91 2020 
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Наименование 

исполнителя/ 

соисполнителя 

мероприятий 

Единиц

а 

измере

ния 

Весовое 

значение  

Годы реализации программы 
Целевое (суммарное) 

значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
значение 

(ВСЕГО) 

год  

достиже-

ния 2020 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

обучающихся 

Мероприятие 1.1. Организация 

районных смотров, конкурсов, 

конференций с обучающимися 

образовательных  организаций, 

направленных на гармонизацию 

межэтнических и межкультурных 

отношений, формирование нового 

качества жизни с доминированием 

ценностей здорового жизненного 

стиля и активной жизненной  

позиции 

 

Департамент 

образования 

Администрации 

муниципального 

образования 
Надымский район 

 

Тыс. 

руб. 

 

 
0,000 

 

180,000 

 

0,000 

 

180,000 

 

0,000 

 
200,000 

0,000 

 
560,000 

2020 

 

Мероприятие 1. 2 
Организация и проведение 

районного конкурса школьных 

агитбригад в рамках развития 

волонтерского движения, 

направленного на пропаганду 

толерантных этнокультурных 

установок 

Департамент 

образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

Надымский 

район 

 

Тыс. 

руб. 
 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 60,000 60,000 2020 

Мероприятие 1.3. 

Организация и проведение 

практико-ориентированного 

семинара по проблемам 

профилактики экстремизма и 

формирования толерантности 

среди обучающихся 

Департамент 

образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

Надымский 

район 

 

Тыс. 

руб. 
 40,000 0,000 0,000 40,000 0,000 0,000 40,000 120,000 2020 

Мероприятие 1.4. 
Повышение квалификации 

педагогических работников 

образовательных учреждений по 

формированию толерантности в 

детско-подростковой среде 

Департамент 

образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

Надымский 

район 

 

Тыс. 

руб. 
 0,000 0,000 250,000 0,000 0,000 0,000 0,000 250,000 2020 

Мероприятие 1.5. 

 Проведение Единого Дня 

Департамент 

образования 

Тыс. 

руб. 
 35,000 35,000 26,800 35,000 40,000 40,000 40,000 251,800 2020 
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Наименование 

исполнителя/ 

соисполнителя 

мероприятий 

Единиц

а 

измере

ния 

Весовое 

значение  

Годы реализации программы 
Целевое (суммарное) 

значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
значение 

(ВСЕГО) 

год  

достиже-

ния 2020 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

толерантности в системе 

образования муниципального 

образования Надымский район 

Администрации 

муниципального 

образования 

Надымский 

район 
 

 

 

Мероприятие 1.6. 
Обеспечение школьных библиотек  

методической и научно-

популярной литературой по 

вопросам национального и 

культурного взаимодействия 

Департамент 

образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

Надымский 

район 

 

Тыс. 

руб. 
 50,000 0,000 0,000 0,000 60,000 0,000 65,000 175,000 2020 

Мероприятие 1.7.  
Изготовление, приобретение и 

распространение полиграфической 

продукции по проблемам 

профилактики экстремизма и 

формирования толерантности 

среди обучающихся и 

родительской общественности 

Департамент 

образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

Надымский 

район 

 

Тыс. 

руб. 
 0,000 19,800 0,000 0,000 30,000 0,000 0,000 49,800 2020 

Мероприятие 1.8. 

Проведение районного  

спортивного досугового состязания  

«Семья - в фокусе», направленного 

на воспитание патриотизма и 

повышение роли семьи в 

предупреждении радикализации 

детского населения 

Департамент 

образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

Надымский 

район 

 

Тыс. 

руб. 
 39,800 0,000 0,000 43,400 0,000 0,000 50,000 133,200 2020 

Мероприятие 1.9. 

Проведение районного праздника 

национальных культур и традиций 

«Дружат дети на планете» 

Департамент 

образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

Надымский 

район 

 

Тыс. 

руб. 
 42,000 42,000 0,000 42,000 45,000 0,000 45,000 216,000 2020 
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Наименование 

исполнителя/ 

соисполнителя 

мероприятий 

Единиц

а 

измере

ния 

Весовое 

значение  

Годы реализации программы 
Целевое (суммарное) 

значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
значение 

(ВСЕГО) 

год  

достиже-

ния 2020 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Мероприятие 1.10. 
Организация молодежных 

праздников, акций, приуроченных 

к памятным датам Российской 

Федерации 

МКУ 

«Управление 

по делам 

молодежи и 

туризму» 

Тыс. 

руб. 
 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 106,400 2020 

Административное мероприятие 

1.11. 

Организация и проведение в 

образовательных учреждениях 

цикла лекций и бесед, 

направленных на профилактику 

экстремистских проявлений среди 

несовершеннолетних 

ОМВД России 

по Надымскому 

району 

Да\нет  да да да да да да да да 2020 

Административное  мероприятие 

1.12.  Принятие мер по  

укреплению взаимодействия с 

национальными общественными 

объединениями, традиционными 

религиозными конфессиями в 

целях профилактики ксенофобии, 

идеологии национального, 

расового, религиозного 

экстремизма, в том числе ее 

проникновения в среду учащихся 

образовательных учреждений 

ОМВД России 

по Надымскому 

району 

Да\нет  да да да да да да да да 2020 

Административное мероприятие 

1.13. Проведение комплекса 

мероприятий, направленных на 

осуществление контроля за 

деятельностью общественных и 

религиозных организаций 

(объединений),пресечение фактов 

вовлечения их в экстремистскую 

деятельность 

ОМВД России 

по Надымскому 

району 

Да\нет  да да да да да да да да 2020 

Административное мероприятие 

1.14. 

Обеспечение правопорядка в 

местах проведения публичных 

ОМВД России 

по Надымскому 

району 
Да\нет  да да да да да да да да 2020 
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Наименование 

исполнителя/ 

соисполнителя 

мероприятий 

Единиц

а 

измере

ния 

Весовое 

значение  

Годы реализации программы 
Целевое (суммарное) 

значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
значение 

(ВСЕГО) 

год  

достиже-

ния 2020 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

мероприятий (митингов, шествий, 

и т.д ) в целях пресечения попыток 

проведения экстремистских акций 

Административное мероприятие 

1.15. 

Проведение мероприятий по 

правовому просвещению 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

ОМВД России 

по Надымскому 

району 
Да\нет  да да да да да да да да 2020 

Административное мероприятие 

1.16. 

Организация мероприятий с 

родителями «Диалог с 

общественностью»  (в рамках 

общесадовых  родительских 

собраний) 

Департамент 

образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

Надымский 

район 

 

Да\нет  да да да да да да да нет 2020 

Административное мероприятие 

1.17. Проведение  месячника 

патриотического воспитания в 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях 

Департамент 

образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

Надымский 

район 

 

Да\нет  да да да да да да да да 2020 

Административное мероприятие 

1.18. 

Реализация проекта «Школа 

религиозной безопасности» в 

патриотическом клубе 

«Возрождение» 

МКУ 

«Управление 

по делам 

молодежи и 

туризму» 

Да\нет  да да да да да да да да 2020 

Административное мероприятие 

1.19. 

Реализация программы 

«Формирование установок 

толерантного сознания молодежи и 

профилактика экстремизма в 

обществе» 

МКУ 

«Управление 

по делам 

молодежи и 

туризму» 

Да\нет  да да да да да да да да 2020 
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Наименование 

исполнителя/ 

соисполнителя 

мероприятий 

Единиц

а 

измере

ния 

Весовое 

значение  

Годы реализации программы 
Целевое (суммарное) 

значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
значение 

(ВСЕГО) 

год  

достиже-

ния 2020 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Административное мероприятие 

1.20. 

Организация работы 

национальных клубов 

(«Бисеринка», «Товинай», «Би 

Тор»,  «Дуслык»,  

«Джерело»,«Сябры») 

 

Управление 

культуры 

Администрации 

муниципального 

образования 

Надымский 

район 

 

Да\нет  да да да да да да да да 2020 

Административное мероприятие 

1.21. 

Проведение народных гуляний 

«Масленица» с участием 

национальных клубов «Ясавэй», 

«Би тор»,  «Товинай», 

«Кудесы», «Джерело», «Сябры» 

Управление 

культуры 

Администрации 

муниципального 

образования 

Надымский 

район 

 

Да\нет  да да да да да да да да 2020 

Административное мероприятие  

1.22 

Проведение конкурсов, бесед, 

лекций, фестивалей, классных 

часов, выставок, направленных на 

профилактику экстремизма, 

гармонизацию межкультурных 

отношений, толерантности 

Управление 

культуры 

Администрации 

муниципального 

образования 

Надымский 

район 

 

Да\нет  да да да да да да да да 2020 

Административное мероприятие 

1.23. Проведение фестиваля 

национальных культур «Венок 

дружбы» 

Управление 

культуры 

Администрации 

муниципального 

образования 

Надымский 

район 

 

Да\нет  да да да да да да да да 2020 

Задача 2 

Укрепление ценностей 

толерантности через  

взаимодействие со средствами 

массовой информации 

 

да/нет 0,3 да да да да да да да да 2020 
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Наименование 

исполнителя/ 

соисполнителя 

мероприятий 

Единиц

а 

измере

ния 

Весовое 

значение  

Годы реализации программы 
Целевое (суммарное) 

значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
значение 

(ВСЕГО) 

год  

достиже-

ния 2020 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Показатель 1 Задачи 2 

Количество публикаций по 

этнокультурной тематике 

 

ед. 0,5 10 11 12 13 14 15 16 91 2020 

Показатель 2 Задачи 2 

 Количество выступлений на 

телевидении  по этнокультурной 

тематике 

 

ед. 0,5 1 2 2 2 2 2 2 13 2020 

Административное мероприятие 

2.1. 

Подготовка публикаций по 

этнокультурной тематике 

Информационно- 

аналитическое 

управление 

Администрации 

муниципального 

образования 

Надымский 

район  

 

Да\нет  да да да да да да да да 2020 

Административное мероприятие 

2.2. Проведение социологического 

исследования на тему  

«Межэтнические и межкультурные 

отношения в муниципальном 

образовании  Надымский район» 

 

Информационно- 

аналитическое 

управление 

Администрации 

муниципального 

образования 

Надымский 

район  

 

Да\нет  да нет нет нет нет нет нет нет 2020 

Административное мероприятие 

2.3. Проведение цикла телепередач 

об этноконфессиональных 

отношениях народов России с 

участием представителей 

религиозных конфессий 

Отдел по 

взаимодействию 

с органами 

государственной 

власти 

Администрации 

муниципального 

образования 

Надымский 

район  

да/нет 

 

да да да да да да да да 2020 

Административное мероприятие 

2.4. Регулярный мониторинг 

информационных ресурсов в сети 

Интернет на предмет выявления 

Информационно- 

аналитическое 

управление 

Администрации 

Да\нет 

 

да да да да да да да да 2020 
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Наименование 

исполнителя/ 

соисполнителя 

мероприятий 

Единиц

а 

измере

ния 

Весовое 

значение  

Годы реализации программы 
Целевое (суммарное) 

значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
значение 

(ВСЕГО) 

год  

достиже-

ния 2020 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

информации экстремистского 

характера 

муниципального 

образования 
Надымский район  

 

Задача 3 

Проведение спортивных 

мероприятий, направленных на 

профилактику экстремизма 

 

Тыс. 

руб. 
0,3 102,000 32,000 32,000 32,000 162,000 92,000 32,000 484,000 2020 

Показатель 1 

Количество  участников, 

принявших участие в 

соревнованиях по рукопашному 

бою 

 

ед. 0,5 6 7 7 8 8 9 9 54 2020 

Показатель 2 Количество 

участников  спортивных 

мероприятий под девизом 

«Терроризму – НЕТ!» 

 

ед. 0,5 25 26 27 28 29 30 31 196 2020 

Мероприятие 3.1. 
Участие обучающихся 

образовательных организаций в 

военно-спортивных соревнованиях 

по рукопашному бою, 

направленных на профилактику 

вовлечения подростков в 

экстремистскую деятельность и 

воспитание толерантности и 

патриотизма 

  Департамент 

образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

Надымский 

район  

 

Тыс. 

руб. 

 

70,000 0,000 0,000 0,000 130,000 60,000 0,000 260,000 2020 

Мероприятие 3.2. 

Проведение мероприятий по 

поддержке деятельности детских и 

молодежных общественных 

объединений военно-

патриотической, оборонно-

спортивной 

 направленности «Терроризму–

НЕТ!» 

МКУ 

«Управление по 

физической 

культуре и 

спорту 

Администрации 

МО Надымский 

район    

Тыс. 

руб. 
 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 224,000 2020 
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                                                                                                                Приложение №2 

                                                                                                                                                          к Программе 

                                                                                                                                                          муниципального образования 

                                                                                                                                                          Надымский район  

                                                                                                                                                          «Безопасный район» 

                                                                                                                                                           

 
Характеристика  показателей муниципальной программы муниципального образования Надымский район 

«Безопасный район» 

 

№ 

п\п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Методика расчета показателя Источник получения информации для расчета 

значения показателя 

1 2 3 4 5 

1. Количество зарегистрированных 

преступлений 

(Ед.) Рассчитывается как 

абсолютный показатель за 

отчетный период 

статистическая отчетность ОМВД России по 

Надымскому району 

2. Доля рецидивной преступности в 

общем объеме зарегистрированных 

преступлений 

( %) Рассчитывается по формуле: 

количество  преступлений, 

 совершенных  

лицами ранее судимыми :  

 на количество  

зарегистрированных 

преступлений х 100 

статистическая отчетность ОМВД России по 

Надымскому району 

3. Количество несовершеннолетних, 

принявших участие в месячнике 

профилактики  правонарушений  

обучающихся в образовательных  

учреждениях 

(Ед) Рассчитывается как 

абсолютный показатель за 

отчетный период 

информация, полученная от Департамента 

образования Администрации муниципального 

образования Надымский район 

4. Количество несовершеннолетних, 

принявших участие в военно-

патриотических и экстремальных 

играх 

(Ед) Рассчитывается как 

абсолютный показатель за 

отчетный период 

информация, полученная  от МКУ «Управление 

по делам молодежи и туризму» 
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5. Количество рейдовых мероприятий, 

проведенных формированиями   

правоохранительной направленности 

 в общественных местах 

(Ед) Рассчитывается как 

абсолютный показатель за 

отчетный период 

информация, полученная от секретарей Советов 

общественности, Надымского станичного 

казачьего общества 

6. Количество несовершеннолетних, 

принявших участие в мероприятиях, 

направленных на профилактику 

экстремизма и воспитание 

толерантности 

(Ед) Рассчитывается как 

абсолютный показатель за 

отчетный период 

информация, полученная  от МКУ «Управление 

по делам молодежи и туризму», Департамента 

образования 

7. Количество мероприятий, 

направленных на профилактику 

экстремистских проявлений  среди 

  обучающихся 

(Ед) Рассчитывается как 

абсолютный показатель за 

отчетный период 

информация, полученная от Департамента 

образования 

8. Количество публикаций по 

этнокультурной тематике 

(Ед) Рассчитывается как 

абсолютный показатель за 

отчетный период 

информация, полученная от информационно –

аналитического управления Администрации 

муниципального образования Надымский район 

9 Количество выступлений на 

телевидении  по этнокультурной 

тематике 

(Ед) Рассчитывается как 

абсолютный показатель за 

отчетный период 

информация, полученная от информационно –

аналитического управления Администрации 

муниципального образования Надымский район 

10. Количество участников, принявших 

участие в соревнованиях по 

рукопашному бою 

(Ед) Рассчитывается как 

абсолютный показатель за 

отчетный период 

информация, полученная от Департамента 

образования 

11. Количество  участников   спортивных 

мероприятий  под девизом 

«Терроризму – Нет!» 

(Ед) Рассчитывается как 

абсолютный показатель за 

отчетный период 

информация, полученная от МКУ «Управление 

по физической культуре и спорту»  

12. Уровень преступности в 

муниципальном образовании 

Надымский район на 10 

тыс.населения 

(Ед) Рассчитывается по формуле 

количество 

зарегистрированных 

преступлений : количество 

населения х 100000 

статистическая отчетность ОМВД России по 

Надымскому району 

13. Количество зарегистрированных 

актов экстремистской 

направленности 

(Ед) Рассчитывается как 

абсолютный показатель за 

отчетный период 

статистическая отчетность ОМВД России по 

Надымскому району 

 

 


