
   

 

 

 

   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от ___08.11.2018г.____№____903_____________                                         

                                                     г. Ершов            
 

 

О внесении изменений  в постановление 

администрации Ершовского муниципального 

района от 30.11.2016 г. № 801  

 

   Руководствуясь  Уставом  Ершовского муниципального района 

Саратовской области,  администрация Ершовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Внести в Приложение к постановлению администрации Ершовского 

муниципального района  от 30.11.2016 г. № 801  «Об утверждении 

муниципальной программы  «Профилактика правонарушений и терроризма,  

противодействие незаконному обороту  наркотических средств Ершовского  

муниципального района  до 2020 года»  следующие изменения: 

     1.1. В паспорте  Программы: 

 

    -  позицию  «Задачи муниципальной программы» дополнить словами:  

«пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и 

религиозных конфессий; 

осуществление в средствах массовой информации, информационно-

телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", информационного 

    - позицию «Подпрограммы муниципальной программы» дополнить 

словами: 

«подпрограмма  4  «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, 

экстремизма на территории Ершовского муниципального района до 2020 

года»»; 

    - позицию «Цели муниципальной программы» дополнить абзацем следу-

ющего содержания: 

«профилактика террористических актов и экстремистских акций в 

Ершовском муниципальном районе» 



 

сопровождения деятельности органов местного самоуправления, реализация 

эффективных мер информационного противодействия распространению 

идеологии экстремизма и терроризма; 

воспитательная   работа  среди  детей  и  молодежи,   направленная   на 

устранение   причин   и   условий,   способствующих   совершению   

действий экстремистского характера» 

    -  позицию «Объемы финансового обеспечения муниципальной 

программы, в том числе по годам» изложить в новой редакции:  

«Общий объем финансового обеспечения  муниципальной программы на 

2017-2020 годы из районного бюджета составит 251,04 тыс.руб., в том числе: 

2017 году – 4,04 тыс. рублей; 

2018 году – 37,0 тыс. рублей; 

2019 году – 100,0 тыс. рублей (прогнозно); 

2020 году – 110,0 тыс. рублей (прогнозно). 

    Подпрограмма 1 «Комплексные меры  противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Ершовском муниципальном районе 

до  2020 года» составит 74,04 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год -2,04 тыс. рублей; 

2018 год -17,0 тыс. рублей; 

2019 год -25,0 тыс. рублей (прогнозно); 

2020 год- 30,0 тыс. рублей (прогнозно); 

   Подпрограмма 2  «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с 

преступностью на территории Ершовского муниципального района до 2020 

года» составит  137,0  тыс. рублей, в том числе: 

2017 год - 2,0   тыс. рублей; 

2018 год - 20,0   тыс. рублей; 

2019 год - 55,0   тыс. рублей (прогнозно); 

2020 год - 60,0   тыс. рублей (прогнозно); 

   Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции в Ершовском 

муниципальном районе Саратовской области до 2020 года» не требует 

финансирования;  

    Подпрограмма  4 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, 

экстремизма на территории Ершовского муниципального района до 2020 

года» составит 40,0 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год - 20,0   тыс. рублей (прогнозно); 

2020 год - 20,0   тыс. рублей (прогнозно)». 

 

 1.2. Раздел 6 «Финансовое обеспечение реализации  муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансового обеспечения  муниципальной программы на 

2017-2020 годы из районного бюджета составит 251,04 тыс.руб., в том числе: 

2017 году – 4,04 тыс. рублей; 

2018 году – 37,0 тыс. рублей; 



 

2019 году – 100,0 тыс. рублей (прогнозно); 

2020 году – 110,0 тыс. рублей (прогнозно). 

    Подпрограмма 1 «Комплексные меры  противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Ершовском муниципальном районе 

до  2020 года» составит 74,04 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год -2,04 тыс. рублей; 

2018 год -17,0 тыс. рублей; 

2019 год -25,0 тыс. рублей (прогнозно); 

2020 год- 30,0 тыс. рублей (прогнозно). 

   Подпрограмма 2  «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с 

преступностью на территории Ершовского муниципального района до 2020 

года» составит  137,0  тыс. рублей, в том числе: 

2017 год - 2,0   тыс. рублей; 

2018 год - 20,0   тыс. рублей; 

2019 год - 55,0   тыс. рублей (прогнозно); 

2020 год - 60,0   тыс. рублей (прогнозно); 

   Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции в Ершовском 

муниципальном районе Саратовской области до 2020 года» не требует 

финансирования  

   Подпрограмма  4 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, 

экстремизма на территории Ершовского муниципального района до 2020 

года» составит 40,0 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год - 20,0   тыс. рублей (прогнозно); 

2020 год - 20,0   тыс. рублей (прогнозно)». 

 

Наименование 

подпрограммы 

Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма, экстремизма на территории Ершовского 

муниципального района на 2020 года 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация ЕМР 

  1.3. Дополнить программу подпрограммой 4 «Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма, экстремизма на территории Ершовского 

муниципального района до 2020 г следующего содержания: 

 

Подпрограмма 4 

Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма, экстремизма на 

территории Ершовского муниципального района до 2020 года 

 

Паспорт подпрограммы 

 



 

подпрограммы              

Соисполнители 

подпрограммы 

   отдел по социальной политике администрации Ершовского 

муниципального района; 

   управление образования администрации Ершовского 

муниципального района; 

   отдел МВД по Ершовскому району Саратовской области 

(по согласованию); 

   линейный отдел полиции на станции Ершов (по 

согласованию); 

   комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Ершовского муниципального района (по 

согласованию); 

   редакция газеты «Степной край» (по согласованию) 

Цели 

подпрограммы         

Профилактика террористических актов и экстремистских 

акций в Ершовском муниципальном районе; 

 

Задачи 

подпрограммы       

Пропаганда толерантного поведения к людям других 

национальностей и религиозных конфессий; 

осуществление в средствах массовой информации, 

информационно-телекоммуникационных сетях, включая 

сеть "Интернет", информационного сопровождения 

деятельности органов местного самоуправления, реализация 

эффективных мер информационного противодействия 

распространению идеологии экстремизма и терроризма; 

воспитательная   работа  среди  детей  и  молодежи,   

направленная   на устранение   причин   и   условий,   

способствующих   совершению   действий экстремистского 

характера. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Повышение толерантности в обществе, в т.ч. в молодежной 

среде; 

Сокращение конфликтов на межнациональной и 

межконфессиональной почве; 

Повышение эффективности взаимодействия всех 

заинтересованных сторон в сфере профилактики терроризма 

и экстремизма на территории района.   

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы              

2019-2020 годы 

 

Объемы 

финансового 

обеспечения 

муниципальной 

подпрограммы,  

объем  финансового обеспечения  подпрограммы на 2019-

2020 годы из районного бюджета составит 40,0 тыс. рублей, 

из них: 

в 2019 год - 20,0 тыс. рублей; 

в 2020 год - 20,0 тыс. рублей; 



 

в том числе по 

годам: 

 

 

Терроризм - одно из наиболее опасных явлений современности, имеющих 

глубокие исторические корни. На протяжении всей истории терроризма, 

начиная с античных времен и до настоящего времени, государства, их 

органы власти принимали активные меры по противодействию этому 

негативному явлению. Проблема противодействия терроризму остро и 

актуально стоит не только в России, но и во всем мире. 

         Наиболее общественно опасными, с государственно-политической 

точки зрения, являются такие экстремистские доктрины, программы и 

формы социально-политического действия, которые отрицают за одной из 

сторон объективного социального противоречия и социального конфликта 

равное право на существование, объявляя сосуществование сторон 

конфликта в той или иной форме невозможным и призывая к моральному, 

правовому или даже физическому насилию над своим противником, его 

имуществом, ценностями, святынями и т. д. Именно такое общее понимание 

и определение сути экстремизма является теоретически необходимым и 

методологически достаточным для выработки полноценной системы 

профилактических и противодействующих мер в интересах обеспечения 

безопасности общества, личности и государства и их нормального развития. 

         Одной из особенностей современной России стала активная 

деструктивная деятельность многочисленных общественных формирований, 

в том числе различных партий и общественных движений. Анализ их 

деятельности показывает, что она по многим направлениям выходит за 

рамки закона: их печатные издания, радио- и телевыступления лидеров, 

пропагандистские кампании прямо угрожают общественному порядку, 

спокойствию и безопасности граждан, межнациональному согласию, 

государственному строю, то есть имеют выраженный экстремистский 

характер. 

         Именно от тактики опережения, предупреждения и оперативного 

пресечения криминальной ситуации сегодня многое зависит в сфере 

противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации. 

Реализация предложенных мер позволит значительно расширить потенциал 

механизма противодействия терроризму и экстремизму в целом, сделать 

более эффективной деятельность органов и иных субъектов, участвующих в 

противодействии терроризму и экстремизму, привлечь дополнительные 

финансовые ресурсы, выработать современную упреждающую систему 

Целевые 

показатели 

подпрограммы 

(индикаторы)              

 Снижение возможностей совершения террористических 

актов и проявлений экстремистских акций на территории 

района 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

 



 

противодействия терроризму и экстремизму. 

         Конечная цель этой работы - изменить правовую психологию людей, 

добиться отторжения абсолютным большинством населения самой мысли о 

возможности применения экстремистских и террористических методов для 

разрешения территориальных, социальных, конфессиональных, культурных 

и любых других проблем и противоречий. 

        В Российской Федерации успешно функционирует 

общегосударственная система противодействия терроризму, представленная 

Национальным антитеррористическим комитетом. 

        На региональном уровне в сфере профилактики терроризма, а также 

минимизации и ликвидации последствий его проявлений осуществляет 

свою деятельность антитеррористическая комиссия в Саратовской области. 

        На муниципальном уровне свою деятельность антитеррористическая 

комиссия Ершовского муниципального района. 

С целью борьбы с терроризмом действует оперативный штаб в Саратовской 

области. Администрация Ершовского муниципального района в 

соответствии с действующим законодательством принимают участие в 

профилактике терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий 

его проявлений на территории муниципального района. 

         В рамках программных мероприятий планируется провести тактико-

специальные учения (тренировки) на объектах с массовым пребыванием 

населения, объектовые командно-штабные тренировки с персоналом 

лечебно-профилактических учреждений. 

       Требуется продолжить профилактическую работу среди учащихся по 

разъяснению отрицательных (и моральных, и материальных) последствий 

подобных хулиганских действий как для самого подростка, так и для его 

родных и близких, усилить пропаганду законопослушного образа жизни. 

        В ходе реализации подпрограммы планируется создание и 

сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных и 

межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтов, 

реализация комплексной информационной кампании и создание 

информационных ресурсов, направленной на укрепление гражданского 

патриотизма и российской гражданской идентичности и т. д. В рамках 

реализации подпрограммы 4 «Профилактика терроризма и экстремизма, а 

также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма, 

экстремизма на территории Ершовского муниципального района до 2020 

года» предлагается проводить просветительскую работу и воспитывать у 

молодежи патриотические чувства и толерантное отношение к людям иной 

национальности и вероисповедания. 

       Возрастает роль средств массовой информации в профилактике 

терроризма и экстремизма и формировании у жителей района идеи или 

намерения противодействия терроризму и экстремизму. 

       Только объединив усилия органов муниципальной власти, 

общественности, средств массовой информации можно добиться  повышения  



 

уровня     антитеррористической и антиэкстремистской защищенности 

жителей Ершовского муниципального района. 

 

       пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и 

религиозных конфессий; 

       осуществление в средствах массовой информации, информационно-

телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", информационного 

сопровождения деятельности органов местного самоуправления, реализация 

эффективных мер информационного противодействия распространению 

идеологии экстремизма и терроризма; 

                      4. Перечень основных мероприятий подпрограммы. 

       Принятие данной подпрограммы позволит решить задачи обеспечения 

антитеррористической защищенности образовательных организаций, а также 

формирования толерантности и гражданской позиции молодежи. 

 

2.  Цель и задачи подпрограммы 

       Целью подпрограммы является профилактика террористических актов и 

экстремистских акций в Ершовском муниципальном районе. 

       Задачами подпрограммы являются: 

        воспитательная   работа  среди  детей  и  молодежи,   направленная   на 

устранение   причин   и   условий,   способствующих   совершению   действий 

экстремистского характера. 

 

                            3.  Целевые показатели подпрограммы 

       Снижение возможностей совершения террористических актов и 

проявлений экстремистских акций на территории области. 

    



 

 

7. Анализ рисков реализации подпрограммы 

 1.4     Приложения №1, 2, 3 к программе изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1,2, 3 к настоящему постановлению. 

   2. Сектору по информационным технологиям и программного обеспечения 

администрации Ершовского муниципального района  разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации Ершовского 

муниципального района Саратовской области в сети «Интернет». 

   3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

       Перечень основных мероприятий  подпрограммы указаны в приложении 

№ 2 к муниципальной программе.  

 

5. Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы. 

Общий объем финансирования подпрограммы –40 тыс. рублей, в том числе 

по годам:  

2019 год – 20 тыс. рублей;  

2020 год – 20 тыс. рублей;  

      Основные сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 

муниципальной программы указаны в приложении № 3 к муниципальной 

программе. 

 

      6. Ожидаемые конечные результаты от реализации подпрограммы 

       Ожидаемые конечные результаты от реализации подпрограммы: 

       повышение толерантности в обществе, в т.ч. в молодежной среде; 

сокращение конфликтов на межнациональной и межконфессиональной 

почве; 

       повышение эффективности взаимодействия всех заинтересованных 

сторон в сфере профилактики терроризма и экстремизма на территории 

района. 

      При реализации настоящей подпрограммы и для достижения 

поставленных цели и задач необходимо учитывать возможные риски. 

       По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации 

подпрограммы возможны внешние риски:  

       изменение Федерального и регионального законодательства;  

        распространение идей терроризма и экстремизма через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет и средства массовой информации. 

Внутренние риски:  

       межэтнические, межконфессиональные и иные социальные 

противоречия;  

       недостаточная эффективность правоохранительных, административно-

правовых и иных мер по противодействию терроризму. 

       К не поддающимся управлению рискам относятся различные форс-

мажорные обстоятельства. 

 



 

заместителя главы администрации Ершовского муниципального района по 

социальным вопросам С.В. Малиновскую. 

 

Глава Ершовского муниципального района                                 С.А. Зубрицкая 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Профилактика  правонарушений и терроризма, 

противодействие незаконному обороту наркотических средств Ершовского муниципального района до 2020 года» 

 

№ 

п/п 
Наименование программы, наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей*  

 

2015 

год 

 

 

2016 

год 

 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1 «Комплексные меры  противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ершовском муниципальном 

районе до 2020 года» 

 площадь ежегодно выявленных  и уничтоженных очагов произрастания  дикорастущей конопли;  кв.м. 250 500 500 600 750 800 

 общее число лиц, охваченных профилактическими мероприятиями; чел. 4205 4356 4500 4605 4750 4915 

 
число лиц, ежегодно привлеченных к административной ответственности за  правонарушения, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков; 
чел. 61 73 78 85 115 120 

Подпрограмма  2 «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Ершовского муниципального района до 

2020 г.» 

 
Количество участников «Добровольной народной дружины» 

 
человек 66 89 100 115 130 250 

 Охват учащихся внеурочной и каникулярной занятости  %       

 Количество опросов общественного мнения  Кол-во 1 1 1 1 1 1 

 
Количество антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов  
Кол-во 262 198 150 150 150 150 

 Количество семинаров по вопросам противодействия коррупции Кол-во 4 4 4 4 4 4 

 Количество  статей антикоррупционной направленности Кол-во 0 0 2 2 2 2 

 Количество  статей антитеррористической направленности; Кол-во - - - - 3 3 

 Общее число лиц, охваченных профилактическими мероприятиями;  - - - - 4539 4570 

 Количество плакатов  по первичной профилактике терроризма и экстремизма   - - - - 100 100 

Приложение №1 к постановлению администрации  

Ершовского муниципального района  

от __08.11.2018г.__№_903_ 

Сведения 

Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции в Ершовском муниципальном районе Саратовской области до  2020 г. 

Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма,  

экстремизма на территории Ершовского муниципального района Саратовской области до  2020 г. 



от __08.11.2018г.__№_903 

Перечень 

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Профилактика  правонарушений и терроризма, 

противодействие незаконному обороту наркотических средств Ершовского муниципального района до 2020 года»  

 

Наименование мероприятий и ведомственных целевых 

программ 
Исполнитель 

Срок 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Подпрограмма 1 «Комплексные меры  противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

Ершовском муниципальном районе до 2020 годы» 

1. Основное мероприятие: 

 1.1. Организационно-управленческие мероприятия 

 Организация мероприятий с участием СМИ, 

направленных на профилактику наркомании и 

пропаганду здорового образа жизни среди населения 

района: 

-проведение брифингов и пресс-конференций 

руководителей заинтересованных служб и ведомств; 

-организация специализированных рубрик в СМИ 

 

   администрация Ершовского 

муниципального района; 

   отдел по социальной политике 

администрации Ершовского 

муниципального района; 

    управление образования 

администрации Ершовского 

муниципального района; 

   комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Ершовского 

муниципального района; 

   отдел МВД России  по 

Ершовскому району  Саратовской 

области (по согласованию);       

   линейный отдел полиции на 

станции Ершов (по согласованию); 

   ГУЗ СО «Ершовская РБ» (по 

согласования); 

2017 г. 2020 г. 

Приложение №2 к постановлению администрации  

Ершовского муниципального района  



 

   НУЗ ОБ на станции Ершов ОАО 

«РЖД» (по согласованию); 

   общественные организации 

Ершовского муниципального 

района (по согласованию); 

 

1.2.Организация работы районной межведомственной 

комиссии по противодействию злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту 

   администрация Ершовского 

муниципального района; 

   отдел по социальной политике 

администрации Ершовского 

муниципального района 

2017 г. 2020 г. 

1.3.Проведение мониторингов фактических масштабов 

распространения наркомании, уровня латентности, 

изменений  происходящих в сфере незаконного 

производства, транспортировки, реализации и 

немедицинского потребления наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих веществ для 

своевременного принятия  адекватных мер 

противодействия незаконному обороту наркотиков 

   администрация Ершовского 

муниципального района;  

   управление образования  

администрации Ершовского 

муниципального района; 

   отдел МВД России  по 

Ершовскому району  Саратовской 

области (по согласованию);     

   линейный отдел полиции на 

станции Ершов (по согласованию); 

   ГУЗ СО «Ершовская РБ» (по 

согласования); 

   НУЗ ОБ на станции Ершов ОАО 

«РЖД» (по согласованию); 

 

2017 г. 2020 г. 

1.4.Проведение молодежных фестивалей, акций и циклов 

мероприятий под девизом «ХХ1 век – без наркотиков 

   администрация Ершовского 

муниципального района; 

   отдел по социальной политике 

администрации Ершовского 

муниципального района; 

2017 г. 2020 г. 



 

   управление образования 

администрации Ершовского 

муниципального района; 

    

1.5.Организация рейдов в места проведения  досуга 

молодежи, с целью выявления  фактов незаконного  

употребления , хранения и сбыта наркотических средств, 

лиц, склоняющих несовершеннолетних к их 

употреблению, а также незаконной торговли спиртными 

напитками 

   администрация Ершовского 

муниципального района; 

   комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Ершовского 

муниципального района; 

  управление  образования 

администрации Ершовского 

муниципального района; 

   отдел МВД России по 

Ершовскому району Саратовской 

области (по согласованию); 

   линейный отдел полиции на 

станции Ершов (по согласованию); 

2017 г. 2020 г. 

Основное мероприятие 

 2. Профилактические мероприятия  

2.1. Организация спортивных, физкультурно-массовых и 

культурно-массовых мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни среди молодежи 

   администрация Ершовского 

муниципального района; 

  отдел по социальной политике 

администрации Ершовского 

муниципального района; 

   управление образования 

администрации Ершовского 

муниципального района 

 

2017 г. 2020 г. 

2.2. Организация  проведения  детских праздников  в дни 

школьных каникул по профилактике наркомании 

   отдел по социальной политике 

администрации Ершовского 

муниципального района; 

   управление образования 

2017 г. 2020г. 



 

администрации Ершовского 

муниципального района; 

 

2.3. Проведение конкурсов  творческих работ, 

социальной рекламы среди учащихся  старших классов 

   отдел по социальной политике 

администрации Ершовского 

муниципального района; 

   управление  образования 

администрации Ершовского 

муниципального района; 

2017 г. 2020 г. 

 2.4. Организация проведения в музеях и библиотеках 

района тематических выставок и мероприятий 

антинаркотической направленности 

 отдел  по социальной политике 

администрации Ершовского 

муниципального района; 

   управление образования 

администрации Ершовского 

муниципального района; 

2017 г. 2020 г. 

2.5. Проведение встреч  сотрудников 

правоохранительных органов с  учащимися  района  по 

разъяснению законодательства связанных с незаконным 

оборотом наркотиков,  а также по вопросам выявления, 

раскрытия, расследования и предупреждения 

преступлений связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. 

   управление образования 

администрации Ершовского 

муниципального района 

  отдел МВД России по 

Ершовскому району (по 

согласованию); 

   линейный отдел полиции  на 

станции Ершов (по согласованию); 

2017 г. 2020г. 

2.6. Проведение профилактических  мероприятий по 

выявлению лиц употребляющих наркотические средства. 

Проведение  в отношении их и лиц осужденных за 

преступления по линии незаконного оборота наркотиков  

профилактические  воспитательные мероприятия. 

   ГУЗ СО «Ершовская РБ»  (по 

согласованию); 

   НУЗ ОБ на станции Ершов ОАО 

«РЖД» (по согласованию); 

   отдел МВД России  по 

Ершовскому району (по 

согласованию); 

   линейный отдел полиции на 

2017 г. 2020 г. 



 

станции Ершов (по согласованию); 

2.7. Мероприятия по предупреждению и пересечению 

реализации  смесей, не отвечающих требованиям 

безопасности для жизни и здоровья граждан. 

   отдел МВД России по 

Ершовскому району  Саратовской 

области 

(по согласованию); 

   линейный отдел полиции  на 

станции Ершов (по согласованию); 

 

2017 г. 2020 г. 

Основное мероприятие 

 3. Информационное  обеспечение  противодействия 

наркопреступности 

3.1. Обеспечение приобретения и тиражирования средств 

наглядной агитации и информации (буклеты, плакаты, 

брошюры, видеоматериалы) по первичной профилактике 

наркомании среди жителей района. 

   отдел по социальной политике 

администрации Ершовского 

муниципального района; 

   управление образования 

администрации Ершовского 

муниципального района; 

   ГУЗ СО «Ершовская РБ»; 

   отдел МВД России по 

Ершовскому  района  Саратовской 

области (по согласованию) 

   МУП  «Редакция газеты 

«Степной край»; 

2017 г. 2020 г. 

3.2. Приобретение методических пособий по пропаганде 

здорового образа жизни для специалистов, работающих в 

сфере антинаркотической  пропаганды 

  службы системы профилактики 

(по согласованию) 

 

2017 г. 2020 г. 

Основное мероприятие 

4. Противодействие незаконному обороту  наркотических 

средств и психотропных веществ 

4.1. Проведение проверок грузов перевозимых всеми 

видами транспорта на территории района 

  отдел МВД России по 

Ершовскому району Саратовской 

области  (по согласованию); 

  линейный отдел полиции  на 

станции Ершов (по согласованию); 

2017 г. 2020 г. 

4.2.Проведение оперативно-профилактических операций 

«Мак», «Притон», «Канал», иные плановые мероприятия, 

направленные на обнаружение незаконных посевов 

   администрация Ершовского 

муниципального района; 

  отдел МВД России  Ершовского 

2017 г. 2020 г. 



 

наркокультур, уничтожение очагов  произрастания 

дикорастущей конопли, выявления правонарушений в 

системе легального оборота наркотиков, перекрытие 

каналов их утечки, выявление и ликвидацию подпольных 

нарколабораторий, так же пресечение незаконного 

поступления наркотиков на территорию района. 

района по Саратовской области 

(по согласованию); 

  линейный отдел на станции 

Ершов (по согласованию); 

 главы МО, главы администраций 

МО 

 Основные мероприятия 

5. Развитие и укрепление  материально- технической 

базы  ведомств- исполнителей  подпрограммы 

5.1.Улучшение материальной базы правоохранительных  

органов района  

 

   администрация Ершовского 

муниципального района 

2017 г. 2020 г. 

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Ершовского 

муниципального района до 2020 годы» 

Организация работы народных дружин 
   администрация  Ершовского 

муниципального района 

2017 г 2020 г. 

Проведение проверок исполнения требований 

законодательства, направленного на организацию 

занятости подростков, состоящих на учете в 

правоохранительных органах 

   управление образования 

администрации Ершовского 

муниципального района 

2017 г. 2020 г. 

Проведение межведомственных рейдов по выявлению 

семей, находящихся в социально опасном положении, а 

так же несовершеннолетних, склонных к 

бродяжничеству, систематически пропускающих занятия 

   комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Ершовского 

муниципального района; 

   управление образования 

администрации Ершовского 

муниципального района; 

   отдел МВД России по 

Ершовскому району (по 

согласованию); 

2017 г. 2020 г. 

Организация внеурочной и каникулярной занятости    отдел по социальной политике 2017 г. 2020 г. 



 

учащихся общеобразовательных организациях администрации Ершовского 

муниципального района;  

   управление образования 

администрации Ершовского 

муниципального района 

Проведение цикла лекций, бесед, диспутов, круглых 

столов по профилактике правонарушений среди 

учащихся общеобразовательных организаций района 

   управление образования 

администрации Ершовского 

муниципального района; 

   службы системы профилактики 

(по согласованию) 

2017 г. 2020 г. 

Ежемесячное обновление банка данных о 

несовершеннолетних не посещающих или 

систематически пропускающих занятия в 

общеобразовательных организациях без уважительной 

причины 

   управление образования 

администрации Ершовского 

муниципального района 

2017 г. 2020 г. 

Публикация в СМИ  информации о профилактике 

правонарушений и преступлений на территории района 

   службы системы профилактики 2017 г. 2020 г. 

Осуществление мероприятий по повышению 

эффективности межведомственного обмена 

информацией, касающейся организованной 

преступности, терроризма, экстремизма, преступлений 

против личности 

   службы системы профилактики 2017 г. 2020 г. 

Проведение вечерних рейдов в целях предупреждения 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, а также выявления лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в антиобщественные 

деяния 

   комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Ершовского 

муниципального района; 

службы системы профилактики 

2017 г. 2020 г. 

Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции в Ершовском муниципальном районе Саратовской области до 

2020года» 

Проведение антикоррупционной экспертизы   

нормативных правовых актов и проектов нормативных 

Отдел правового обеспечения и по 

взаимодействию с 

2017 г. 2020 г. 



 

правовых актов   представительным органом 

Проведение  опросов общественного мнения  

Отдел по организационной работе 

и взаимодействию с органами 

МСУ 

2017 г. 2020 г. 

Информационно-пропагандистское противодействие 

терроризму и экстремизму 

  администрация  Ершовского муниципального 

района; 

  МУП  «Редакция газеты «Степной край» 

2019 

г. 

2020 

г. 

Проведение воспитательной и патриотической работы 

с молодежью Ершовского района 

  управление образования администрации 

Ершовского муниципального района;  

  отдел по социальной политике администрации 

Ершовского муниципального района 

2019 

г. 

2020 

г. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение семинаров по вопросам противодействия 

коррупции 

Отдел кадров, делопроизводства  и 

контроля 

2017 г. 2020 г. 

Публикация  статей антикоррупционной направленности Руководитель аппарата 2017 г. 2020 г. 

Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма, экстремизма на территории Ершовского муниципального района до 2020 

года» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

от __08.11.2018г.__№_903                                                                                                                 
Сведения 

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы  

«Профилактика  правонарушений и терроризма, противодействие незаконному обороту наркотических средств Ершовского 

муниципального района до 2020 года» 

 

Приложение №3 к постановлению администрации  

Ершовского муниципального района  

Наименование 
Ответственный исполнитель 

(соисполнитель, участник) 

Источники 

финансирования 

Объемы 

финанс

ирован

ия, 

всего 

в том числе по годам 

реализации  

2017 

г. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7  

Муниципальная программа «Профилактика  

правонарушений и терроризма, 

противодействие незаконному обороту 

наркотических средств Ершовского 

муниципального района до 2020 года» 

администрация  Ершовского 

муниципального района 

бюджет района 211,04 4,04 37,0 80,0 90,0 

в том числе по соисполнителям: 

отдел по социальной политике 

администрации Ершовского 

муниципального района 

бюджет района 211,04 4,04 37,0 80,0 90,0 

Подпрограмма 1 «Комплексные меры  

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в 

Ершовском муниципальном районе до 2020 

года» 

 бюджет района 74,04 2,04 17,0 25,0 30,0 

1. Организационно-управленческие 

мероприятия 

 бюджет района      

2. Профилактические мероприятия: 

2.1. Организация спортивных, физкультурно-

отдел по социальной политике 

администрации Ершовского 

бюджет района 10,0 - 2,0 2,0 6,0 



 

массовых и культурно-массовых мероприятий, 

направленных на формирование здорового 

образа жизни среди молодежи 

муниципального района 

2.2. Проведение конкурсов  творческих работ, 

социальной рекламы среди учащихся  старших 

классов 

отдел по социальной политике 

администрации Ершовского 

муниципального района; 

управление образования 

администрации Ершовского 

муниципального района 

бюджет района 6,04 2,04 1,0 1,0 2,0 

Основное мероприятие 

3. Информационное  обеспечение  

противодействия наркопреступности 

3.1.Обеспечение приобретения и тиражирования 

средств наглядной агитации и информации 

(буклеты, плакаты, брошюры, видеоматериалы) 

по первичной профилактике наркомании среди 

жителей района. 

отдел по социальной политике 

администрации Ершовского 

муниципального района 

бюджет района 4,0 - - 2,0 2,0 

Основное мероприятие: 

4. Противодействие незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных веществ 

4.1. Проведение оперативно-профилактических 

операций «Мак», «Притон», «Канал», иные 

плановые мероприятия, направленные на 

обнаружение незаконных посевов наркокультур, 

уничтожение очагов  произрастания 

дикорастущей конопли, выявления 

правонарушений в системе легального оборота 

наркотиков, перекрытие каналов их утечки, 

выявление и ликвидацию подпольных 

нарколабораторий, так же пресечение 

незаконного поступления наркотиков на 

территорию района. 

администрации Ершовского 

муниципального района; отдел МВД 

России по Ершовскому району (по 

согласованию); 

ЛОП на ст. Ершов 

 

бюджет района 14,0 - 4,0 5,0 5,0 

Основное мероприятие: 

Приобретение тест – систем: 

администрация Ершовского 

муниципального района 

ГУЗ СО «Ершовская РБ» 

бюджет района 40,0 - 10,0 15,0 15,0 

Подпрограмма  2 «Профилактика администрация  Ершовского бюджет района 137,0 2,0 20,0 55,0 60,0 



 

        

 

правонарушений и усиление борьбы с 

преступностью на территории Ершовского 

муниципального района до 2020 года» 

муниципального района; 

отдел  по социальной политике 

администрации Ершовского 

муниципального района; 

Основное мероприятие 

1.  Организация работы народных дружин 

Администрация  Ершовского 

муниципального района 

бюджет района 132,0 - 17,0 55,0 60,0 

2. Организация внеурочной и каникулярной 

занятости учащихся общеобразовательных 

организаций 

Отдел по социальной политике 

администрации Ершовского 

муниципального района 

 5,0 2,0 3,0 - - 

Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма 

и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений 

терроризма, экстремизма на территории 

Ершовского муниципального района до 2020 

года» 

 

администрация  Ершовского 
муниципального района; 

отдел  по социальной политике 

администрации Ершовского 

муниципального района; 

бюджет района 40,0 - - 20,0 20,0 

Основное мероприятие 

1.  Организация проведения информационно-

пропагандистских мероприятий в сфере 

профилактики терроризма 

Администрация  Ершовского 

муниципального района 

бюджет района 40,0 - - 20,0 20,0 

2. Научно-методическое обеспечение и 

повышение квалификации муниципальных 

служащих, в сфере полномочий которых 

находятся вопросы взаимодействия с 

институтами гражданского общества, 

общественными и национальными 

объединениями, профилактики экстремизма. 

Отдел по социальной политике 

администрации Ершовского 

муниципального района 

 40,0 - - 20,0 20,0 

        



 


