
 
 

 Приложение 
 УТВЕРЖДЁН 

 

распоряжением  администрации 

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области 

от  29.01.2021  № 51 
ПЛАН  

на 2021 год по реализации муниципальной программы  

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кирово-Чепецкого района»  

 

 

  

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, 

мероприятия, входящего в состав 

отдельного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Срок 

Источники 

финансирования 

Финансир

ование на 

очередной 

финансовы

й год, 

тыс. руб. 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

муниципальной программы 

(краткое описание) 

начало 

реализации 

окончание 

реализации 

Муниципальная  программа  «Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения Кирово-Чепецкого района». 
01.01.2021 31.12.2021 

всего 1825,1 Обеспечить уровень 

финансирования программы в 

размере 100 % от 

запланированных расходов 

областной 

бюджет 
0 

местный бюджет 1825,1 

1. 

Отдельное мероприятие «Поддержание на должном уровне системы защиты в 

области гражданской обороны, защиты населения при угрозе или 

возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и обеспечению 

безопасности жизни людей на водных объектах» 

всего 1497,6 
Обеспечить уровень 

финансирования программы в 

размере 100 % от 

запланированных расходов 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет 1497,6 

1.1 

Проведение мероприятий по 

гражданской обороне, разработка, 

корректировка и реализация 

планов по гражданской обороне и 

защите населения. 

Дёмина О.А.- 

ведущий 

специалист ГО и 

ЧС 

администрации 

района (далее -

Дёмина О.А.) 

01.01.2021 31.12.2021 

всего х 

Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100 % 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет х 
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1.2 

Разработка, своевременная 

корректировка и реализация плана 

эвакуации населения в военное 

время и при чрезвычайной 

ситуации. 

Дёмина О.А. 01.01.2021 31.12.2021 

всего х 

Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100 % 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет х 

1.3 

Организация работ по созданию 

(реконструкции) и поддержанию в 

состоянии постоянной готовности 

к использованию местной системы 

оповещения населения на 

территории района об опасностях, 

возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера. 

Дёмина О.А. 01.01.2021 31.12.2021 

всего 0 

Обеспечить уровень 

финансирования программы в 

размере 100 % от 

запланированных расходов 

областной 

бюджет 
0 

местный бюджет 0 

1.4 
Проведение ТСУ, КШУ и 

тренировок 
Дёмина О.А. 01.01.2021 31.12.2021 

всего 0 

Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100 % 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет 0 

1.5 

Подготовка и содержание в 

готовности необходимых сил и 

средств для защиты населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций, обучение населения 

способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях 

Дёмина О.А. 01.01.2021 31.12.2021 

всего 0 

Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100 % 
областной 

бюджет 
х 

местный бюджет 0 

1.6 

Подготовка предложений по 

созданию резервов финансовых и 

материальных–технических, 

продовольственных, медицинских 

и иных запасов в целях 

обеспечения мероприятий 

гражданской обороны 

Дёмина О.А. 01.01.2021 31.12.2021 

всего х 

Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100 % 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет х 

1.7 
Участие в подготовке 

нормативных актов по вопросам 
Дёмина О.А. 01.01.2021 31.12.2021 всего х 

Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100 % 
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организационно-правового, 

финансового, материально-

технического обеспечения 

первичных мер пожарной 

безопасности в границах сельских 

поселений района 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет х 

1.8 

Организация повышения 

количества обучающихся 

руководителей в области 

гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности на 

водных объектах 

Дёмина О.А. 01.01.2021 31.12.2021 

всего х 

Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100 % 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет х 

1.9 

Закупка, обновление средств 

индивидуальной защиты, 

медицинских аптечек 

Дёмина О.А. 01.01.2021 31.12.2021 

всего 0 

Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100 % 
областной 

бюджет 
х 

местный бюджет 0 

1.10 

Совершенствовать в обеспечении 

и поддерживать в готовности 

систему Единой дежурно-

диспетчерской службы по 

своевременности получения, 

обработки, обмену и 

использования информации о 

предпосылках и условиях 

возникновения ЧС 

 

 

Дёмина О.А. 01.01.2021 31.12.2021 

всего 1497,6 

Обеспечить уровень 

финансирования программы в 

размере 100 % от 

запланированных расходов 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет 1497,6 

1.11 

Поддержание на должном уровне 

антитеррористической 

защищенности объектов с 

массовым пребыванием людей 

Дёмина О.А. 01.01.2021 31.12.2021 

всего 0 

Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100 % 
областной 

бюджет 
х 

местный бюджет 0 

1.12 

Участие в проведении 

мероприятий по техническому 

обеспечению и благоустройству 

водных объектов 

Дёмина О.А. 01.01.2021 31.12.2021 

всего 0 

Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100 % 
областной 

бюджет 
х 

местный бюджет 0 
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1.13 

Организация работы по созданию 

и развитию муниципальной 

пожарной охраны на территории 

района 

Дёмина О.А. 01.01.2021 31.12.2021 

всего 0 

Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100 % 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет 0 

1.14 

Усиление противопожарной 

пропаганды с целью обучения 

населения района мерам пожарной 

безопасности 

Дёмина О.А. 01.01.2021 31.12.2021 

всего 0 
Повышение уровня обучения 

населения по вопросам пожарной 

безопасности 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет 0 

1.15 

Организация работы по оказанию 

адресной помощи многодетным 

семьям и одиноким престарелым 

гражданам по оборудованию 

жилых помещений автономными 

пожарными извещателями, 

ремонту электрооборудования и 

печного отопления 

Дёмина О.А. 01.01.2021 31.12.2021 

всего 0 

Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100 % 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет 0 

1.16 
Ремонт неисправного наружного 

противопожарного водоснабжения 
Дёмина О.А. 01.01.2021 31.12.2021 

всего 0 

Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100 % 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет 0 

1.17 

Строительство противопожарного 

водоснабжения на безводных 

участках 

Дёмина О.А. 01.01.2021 31.12.2021 

всего 0 

Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100 % 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет 0 

1.18 

Установка в сельских поселениях 

района информационных аншлагов 

с размещением материалов на 

противопожарную тематику 

Дёмина О.А. 01.01.2021 31.12.2021 

всего 0 Повышение уровня 

информированности населения 

по вопросам пожарной 

безопасности 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет 0 

1.19 

Заключение договоров с 

организациями имеющих тяжелую 

и грузоподъемную технику для 

использования в дальнейшем в 

ликвидации различных аварий,  

согласно имеющихся рисков 

Дёмина О.А. 01.01.2021 31.12.2021 

всего х 

Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100 % 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет х 

2. 

Отдельное мероприятие «Финансирование мероприятий на предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий из 

резервного фонда администрации района» 

всего 300,0 Обеспечить уровень 

финансирования программы в 

размере 100 % от 
областной 

бюджет 
х 
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местный бюджет 300,0 запланированных расходов 

2.1 

Проведение неотложных 

аварийно-восстановительных 

работ по локализации и 

ликвидации возникшей 

чрезвычайной ситуации, и ее 

последствий 

Дёмина О.А. 01.01.2021 31.12.2021 

всего 0 

Обеспечить уровень 

финансирования программы в 

размере 100% от расходов 

областной 

бюджет 
0 

местный бюджет 0 

2.2 

Проведение работ по 

предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, стихийных бедствий и 

эпидемий, которые могут привести 

к нарушению жизнеобеспечения 

населения и угрозе жизни и 

здоровью людей 

Дёмина О.А. 01.01.2021 31.12.2021 

всего 0 

Обеспечить уровень 

финансирования программы в 

размере 100% от расходов 

областной 

бюджет 
0 

местный бюджет 0 

2.3 

Проведение работ по 

предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, стихийных бедствий и 

эпидемий, которые могут привести 

к нарушению жизнеобеспечения 

населения и угрозе жизни и 

здоровью людей 

Дёмина О.А. 01.01.2021 31.12.2021 

всего 0 

Обеспечить уровень 

финансирования программы в 

размере 100% от расходов 

областной 

бюджет 
0 

местный бюджет 0 

2.4 

Развертывание и содержание 

временных пунктов размещения и 

питания для эвакуированных 

пострадавших граждан в течении 

необходимого срока, но не более 

месяца 

Дёмина О.А. 01.01.2021 31.12.2021 

всего 0 

Обеспечить уровень 

финансирования программы в 

размере 100% от расходов 

областной 

бюджет 
0 

местный бюджет 0 

2.5 

Возмещение расходов, связанных с 

привлечением сил и средств 

других организаций для 

проведения экстренных 

мероприятий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

Дёмина О.А. 01.01.2021 31.12.2021 

всего 0 

Обеспечить уровень 

финансирования программы в 

размере 100% от расходов 

областной 

бюджет 
0 

местный бюджет 0 

2.6 

Оказание единовременной 

материальной помощи 

пострадавшим гражданам в случае 

чрезвычайной ситуации, 

стихийных бедствий 

Дёмина О.А. 01.01.2021 31.12.2021 

всего х 
Обеспечить уровень 

финансирования программы в 

размере 100% от расходов 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет х 
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3. 
Отдельное мероприятие «Финансирование мероприятий по развитию 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»  

всего 0 
Обеспечить уровень 

финансирования программы в 

размере 100% от расходов. 

областной 

бюджет 
0 

местный бюджет 0 

3.1 

Создание Межведомственной 

рабочей группы Кирово-Чепецкого 

района по построению (развитию), 

внедрению и эксплуатации 

аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» 

(далее – АПК БГ) 

Дёмина О.А. 01.01.2021 31.12.2021 

всего х 

Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100% 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет х 

3.2 

Разработка и введение в действие 

нормативно правовых актов: 

- об организации управлениями 

мероприятиями по построению и 

развитию АПК БГ; 

- о возложение обязанностей по 

организации и координации работ 

по построению и развитию АПК 

БГ на межведомственную рабочую 

группу; 

- о назначении заказчика работ по 

построению (развитию) и 

внедрению АПК БГ 

Дёмина О.А. 01.01.2021 31.12.2021 

всего х 

Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100% 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет х 

3.3 

Проведение мониторинга 

состояния ЕДДС и дежурных 

служб в Кирово-Чепецком районе, 

их численности, организационного 

и технического состояния, 

эффективности выполнения 

возложенных задач 

Дёмина О.А. 01.01.2021 31.12.2021 

всего х 

Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100% 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет х 

3.4 

Проведение анализов рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера и 

нарушений правопорядка 

Дёмина О.А. 01.01.2021 31.12.2021 

всего х 

Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100% 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет х 

3.5 Проведение первичного анализа Дёмина О.А. 01.01.2021 31.12.2021 всего х Обеспечить выполнение 
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существующих на территории 

района информационных, 

аналитических и управляющих 

систем, коммуникационной 

инфраструктуры 

областной 

бюджет 
х 

мероприятий на 100% 

местный бюджет х 

3.6 

Определение перечня мероприятий 

по построению и развитию АПК 

БГ на территории района, оценка 

объема и сроков их выполнения 

Дёмина О.А. 01.01.2021 31.12.2021 

всего х 

Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100% 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет х 

3.7 

Разработка плана построения 

(развития) и внедрения АПК БГ на 

территории Кирово-Чепецкого 

района 

Дёмина О.А. 01.01.2021 31.12.2021 

всего 0 
Обеспечить уровень 

финансирования программы в 

размере 100% от расходов. 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет 0 

3.8 

Согласование проекта плана 

построения (развития) и внедрения 

АПК БГ на территории Кирово-

Чепецкого района с ГУ МЧС 

России по Кировской области, 

являющимся координатором по 

вопросам построения (развития) и 

внедрения АПК БГ на территории 

Кировской области 

Дёмина О.А. 01.01.2021 31.12.2021 

всего х 

Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100% 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет х 

3.9 

Разработка Технического задания 

на создание АПК БГ на 

территории Кирово-Чепецкого 

района 

Дёмина О.А. 01.01.2021 31.12.2021 

всего 0 
Обеспечить уровень 

финансирования программы в 

размере 100% от расходов. 

областной 

бюджет 
0 

местный бюджет 0 

3.10 

Согласование Технического 

задания на создание АПК БГ на 

территории Кирово-Чепецкого 

района с ГУ МЧС России по 

Кировской области 

Дёмина О.А. 01.01.2021 31.12.2021 

всего х 

Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100% 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет х 

4. 
Отдельное мероприятие «Профилактика преступлений и правонарушений и 

борьба с преступностью». 

всего 21,5 

 
областной 

бюджет 
0 

местный бюджет 21,5 

4.1. 
Организационные мероприятия по обеспечению общественного порядка и 

противодействия преступности. 

всего 0 

 областной 

бюджет 
0 
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местный бюджет 0 

4.1.1. 

Организация деятельности 

координационного совета по 

профилактике преступлений и 

правонарушений. 

Е.А. Шиляева, 

ведущий специалист 

организационно – 

кадрового  управления 

администрации района 

(далее - Дёмина О.А.) 

01.01.202

1 
31.12.2021 

всего х 
Повышение качества и 

эффективности профилактики 

преступлений и иных 

правонарушений. 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет х 

4.1.2. 

Проведение заседаний 

антинаркотической комиссии 

Кирово - Чепецкого района. 

Е.А. Шиляева 
01.01.202

1 
31.12.2021 

всего х Повышение качества и 

эффективности действий в сфере 

реализации мероприятий по 

противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров. 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет х 

4.1.3. 

Проведение заседаний 

антитеррористической комиссии 

Кирово - Чепецкого района. 

Дёмина О.А. 
01.01.202

1 
31.12.2021 

всего х 
Повышение качества и 

эффективности действий в сфере 

реализации мероприятий по 

противодействию терроризму, а 

также минимизации и 

ликвидации последствий его 

проявлений. 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет х 

4.1.4. 

Проведение заседаний 

координационного Штаба 

добровольных народных дружин 

Кирово - Чепецкого района. 

Е.А. Шиляева 
01.01.202

1 
31.12.2021 

всего х Повышение качества и 

эффективности действий в сфере 

реализации мероприятий по 

профилактике преступлений и 

иных правонарушений. 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет х 

4.1.5. 

Оказание методической помощи 

сельским поселениям 

муниципального района в 

организации работы по 

обеспечению общественного 

порядка и профилактики 

преступлений и правонарушений. 

Е.А. Шиляева 
01.01.202

1 
31.12.2021 

всего х 

Совершенствование форм и 

методов работы по профилактике 

правонарушений и обеспечению 

общественного порядка. 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет х 

4.1.6. 

Организация обмена информацией 

по вопросам профилактики 

правонарушений и 

противодействия преступности с 

Е.А. Шиляева 
01.01.202

1 
31.12.2021 

всего х 
Повышение эффективности 

совместных действий в сфере 

противодействия преступности. 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет х 
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субъектами профилактики. 

4.1.7. 

Проведение анализа причин и 

условий, способствующих 

совершению преступлений и 

правонарушений, подготовка 

предложений по их устранению 

(минимизации, нейтрализации). 

Е.А. Шиляева 
1 раз в квартал 

всего х Выработка мер и новых форм 

проведения целенаправленной 

профилактической работы, 

сокращение количества 

правонарушений, совершаемых 

на района. 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет х 

4.1.8. 

Проведение опросов различных 

слоев населения района по 

вопросам удовлетворенности 

состоянием общественного 

порядка и общественной 

безопасности. 

Е.А. Шиляева 
3 квартал 

всего х 

Изучение эффективности 

принимаемых мер в сфере 

обеспечения общественной 

безопасности и противодействия 

преступности, получение 

исходных данных для разработки 

необходимых мероприятий по 

стабилизации криминогенной 

обстановки на территории 

района. 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет х 

4.2. 
Содействие развитию деятельности добровольных формирований граждан по 

охране общественного порядка (дружин). 

всего 12,0 

 
областной 

бюджет 
Х 

местный бюджет 12,0 

4.2.1. 

Проведение анализа деятельности 

добровольных народных дружин 

(далее - ДНД). 

Е.А. Шиляева 
2 раза в год 

всего х 
Изучение эффективности работы 

дружин, выработка мер, 

направленных на повышение 

эффективности их деятельности; 

выявление и распространение 

передового опыта среди 

созданных в районе дружин. 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет х 

4.2.2. 

Оказание содействия в решении 

организационных вопросов 

деятельности ДНД. 

Е.А. Шиляева 
Июль, декабрь 2021 

всего х 
Укрепление материальной базы 

дружин; повышение мотивации 

граждан к участию в 

осуществлении деятельности по 

обеспечению общественного 

порядка посредством вступления 

в составы дружин. 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет х 

4.2.3. 
Страхование членов ДНД на 

период выполнения обязанностей 
Е.А. Шиляева 

01.01.2021 31.12.2021 
всего 7,5 Обеспечение безопасности жизни 

и здоровья членов ДНД 
областной х 
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по охране общественного порядка 

в составе ДНД. 

бюджет осуществлении деятельности по 

обеспечению общественного 

порядка. 
местный бюджет 7,5 

4.2.4. 

Размещение информационных 

материалов о деятельности ДНД 

на сайте Кирово-Чепецкого 

района. 

Е.А. Шиляева 
01.01.2021 31.12.2021 

всего 0 
Повышение мотивации граждан к 

участию в осуществлении 

деятельности по обеспечению 

общественного порядка 

посредством вступления в 

составы дружин. 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет 0 

4.2.5. 

Проведение методического 

семинара с членами ДНД, 

сотрудниками МО МВД «Кирово-

Чепецкий». 

Е.А. Шиляева 
Осень 2021 года 

всего х 
Повышение правового уровня 

знаний при осуществлении 

деятельности по обеспечению 

общественного порядка членов 

ДНД 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет х 

4.2.6. 

Проведение конкурса «Лучшая 

добровольная народная дружина», 

Лучший «Народный дружинник». 

Е.А. Шиляева Декабрь 2021 года 

- 

всего 4,5 
Повышение заинтересованности 

граждан к вступлению в состав 

дружин, ответственному 

исполнению обязанностей 

дружинника; повышение уровня 

взаимодействия сотрудников 

полиции и дружин. 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет 4,5 

4.3. 

Реализация профилактических мер по противодействию терроризму и 

экстремизму, направленных на укрепление единства российской нации, 

этнокультурного развития народов, населяющих район 

всего 0 

 

областной 

бюджет 
0 

местный бюджет 0 

4.3.1. 

Проведение тематических 

мероприятий, направленных на 

гармонизацию межэтнических 

отношений и профилактику 

экстремизма в молодежной среде в 

образовательных учреждениях и 

учреждениях культуры. 

Склярова О.В., 

начальник 

управления 

образования 

администрации 

района (далее – 

Склярова О.В.); 

Анисимова Е.Н., 

начальник 

управления 

культуры 

администрации 

01.01.2021 31.12.2021 

всего х 

Повышение уровня правовой 

информированности населения и 

формирование толерантности 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет х 
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района (далее – 

Анисимова Е.Н.) 

4.3.2. 

Организация и проведение 

мониторинга 

этноконфессиональной ситуации и 

раннего выявления 

формирующихся конфликтов в 

сфере межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений, их предупреждения и 

действиях, направленных на 

ликвидацию их последствий. 

Дёмина О.А. 01.01.2021 31.12.2021 

всего х 

Оперативное выявление 

информации и материалов 

экстремистской направленности, 

предупреждение угроз 

межнационального насилия и 

религиозной ненависти 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет х 

4.3.3. 

Проведение в рамках 

государственных праздников и 

общественно значимых 

мероприятий (День Победы, День 

молодежи, День народного 

единства и т.д.) мероприятий, 

направленных на развитие 

толерантности, межнационального 

и межрелигиозного согласия 

Склярова О.В. 
Анисимова Е.Н. 

 

01.01.2021 31.12.2021 

всего х 

Развитие толерантности, 

межнационального и 

межрелигиозного согласия 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет х 

4.4. 

Совершенствование социальной адаптации лиц, освобождающихся из мест 

отбывания наказаний, осужденных к мерам уголовного наказания, не 

связанным с лишением свободы 

всего х 

 
областной 

бюджет 
х 

местный бюджет х 

4.4.1. 

Оказание консультативной 

помощи лицам, освободившимся 

из мест лишения свободы, по 

вопросам ресоциализации 

Е.А. Шиляева 
01.01.2021 31.12.2021 

всего х 

Повышение уровня 

осведомленности лиц, 

освобожденных из мест лишения 

свободы по отбытию срока 

наказания, о предоставляемых 

государственных услугах, 

способствующих социальной 

реабилитации данной категории 

лиц, установлению родственных 

связей, трудоустройству, 

получению документов, 

удостоверяющих личность 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет х 
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4.4.2. 

Организация обмена информацией 

с учреждениями уголовно-

исполнительной системы, 

администрацией района и главами 

сельских поселений Кирово-

Чепецкого района 

Е.А. Шиляева 
01.01.2021 31.12.2021 

всего х 
Повышение эффективности 

совместных действий в сфере 

профилактики рецидивной 

преступности 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет х 

4.4.3. 

Ведение постоянно действующей 

базы данных лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы и 

прибывших в сельские поселения 

района на постоянное место 

жительства. 

Е.А. Шиляева 
01.01.2021 31.12.2021 

всего х 
Усиление контроля за ранее 

судимыми, предотвращение 

возможных с их стороны 

правонарушений и преступлений. 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет х 

4.4.4. 

Ежегодное обновление перечня 

предприятий для отбывания 

наказания в виде исправительных 

работ, внесение изменений и 

дополнений в них по мере 

необходимости 

Е.А. Шиляева 
01.01.2021 31.12.2021 

всего х 
Повышение эффективности 

совместных действий в сфере 

профилактики рецидивной 

преступности 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет х 

4.5. Профилактика правонарушений и преступлений 

всего 7,0  

областной 

бюджет 
х  

местный бюджет 7,0  

4.5.1. 

Организация и проведение 

комплекса мероприятий в 

образовательных организациях, 

учреждениях культуры района 

направленных на профилактику 

алкоголизма, наркомании и 

формирование ЗОЖ 

Склярова О.В. 
Анисимова Е.Н. 

01.01.2021 31.12.2021 

всего 7,0 Повышение эффективности 

совместных действий в сфере 

профилактики алкоголизма, 

повышение уровня правовой 

грамотности населения 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет 7,0 

4.5.2. 

Проведение   семинаров, «круглых 

столов», занятий для специалистов 

образования и культуры. 

Склярова О.В. 
Анисимова Е.Н. 

01.01.2021 31.12.2021 

всего х 
Повышение уровня подготовки 

специалистов, ответственных за 

проведение профилактической 

работы, повышение качества 

работы с молодежью, повышение 

эффективности совместных 

действий в сфере профилактики 

алкоголизма 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет х 
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4.5.3. 

Выпуск и распространение 

информационных листовок, 

буклетов по профилактике 

правонарушений и преступлений 

среди населения района. 

Кирово-Чепецкая 

районная 

центральная 

библиотечная 

система (далее - 

РЦБС) 

01.01.2021 31.12.2021 

всего 0 

Популяризация ЗОЖ, 

предупреждение 

распространения наркомании 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет 0 

4.5.4. 

Проведение оперативно-

профилактического мероприятия 

«Сельский патруль». 

МО МВД 

«Кирово-

Чепецкий»*,       

главы сельских 

поселений* 

01.01.2021 31.12.2021 

всего 0 
Повышение эффективности 

совместных действий в сфере 

пресечения незаконного оборота 

алкогольной продукцией и 

профилактики алкоголизма 

 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет 0 

4.5.5. 

Проведение совместных рейдов по 

выявлению фактов нарушения 

действующего законодательства 

незаконного оборота алкогольной 

и спиртосодержащей жидкости. 

Кострова И.Г. - 

ведущий 

специалист отдела 

экономического 

развития 

администрации 

Кирово-Чепецкого 

района, МО МВД 

«Кирово-

Чепецкий»* 

(далее - МВД), 

главы сельских 

поселений 

Кирово-Чепецкого 

района. 

01.01.2021 31.12.2021 

всего 0 

Повышение эффективности 

совместных действий в сфере 

пресечения незаконного оборота 

алкогольной продукцией и 

профилактики алкоголизма 

 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет 0 

4.5.6. 

Проведение разъяснительной 

профилактической работы с 

населением в рамках дней 

сельских поселений 

МВД,  

главы сельских 

поселений 

Сентябрь 2021 

всего х 
Пропаганда среди подростков и 

молодежи безопасного поведения 

в отношении своего здоровья, 

информирование о последствиях 

употребления наркотических и 

психотропных веществ 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет х 

4.6. 
Организация и проведение мероприятий по профилактике преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

всего 2,5 

 
областной 

бюджет 
х 

местный бюджет 2,5 

4.6.1. Организация и проведение Копосова М.А. 01.01.2021 31.12.2021 всего 0 Повышение интереса детей и 
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профилактических 

межведомственных рейдов в 

образовательные организации 

района. 

заместитель главы 

администрации 

Кирово-Чепецкого 

района по 

социальным 

вопросам, 

председатель КДН 

и ЗП 

администрации 

Кирово-Чепецкого 

района (далее – 

Копосова М.А.) 

областной 

бюджет 
х 

подростков к здоровому образу 

жизни, повышение правовой 

грамотности детей и подростков 

местный бюджет 0 

4.6.2. 

Организация и проведение 

профилактических 

межведомственных рейдов по 

местам досуга детей и молодежи, а 

также по неблагополучным семьям 

и несовершеннолетним, стоящим 

на учете. 

Копосова М.А. 01.01.2021 31.12.2021 

всего 0 
Донесение информации до 

родителей и 

несовершеннолетних об 

ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений, 

о привитии культурных норм и 

ценностей, пропаганде ЗОЖ, об 

ответственном родительстве, 

недопущении употребления 

алкогольных напитков в 

присутствии 

несовершеннолетних. 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет 0 

4.6.3. 

Обеспечение раннего выявления 

фактов домашнего насилия, 

фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними и 

своевременный обмен 

информацией между субъектами 

профилактики. 

Копосова М.А. 01.01.2021 31.12.2021 

всего х 

Профилактика жестокого 

обращения с 

несовершеннолетними. 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет х 

4.6.4. 

Ведение индивидуально-

профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних, 

их родителей или законных 

представителей, не исполняющих 

свои обязанности по их 

воспитанию и обучению и в 

отношении семей и 

Копосова М.А. 01.01.2021 31.12.2021 

всего х 

Предупреждение рецидивной 

преступности среди 

несовершеннолетних, повышение 

правовой грамотности населения. 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет х 
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несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном 

положении. 

4.6.5. 

Вовлечение несовершеннолетних, 

стоящих на учете в спортивные 

клубы, секции и иные формы 

организованного досуга. 

Склярова О.В. 
Анисимова Е.Н. 

01.01.2021 31.12.2021 

всего х 

Обеспечение занятости и досуга 

среди несовершеннолетних. областной 

бюджет 
х 

местный бюджет х 

4.6.6. 

Проведение конкурса «Лучшая 

общественная комиссия по делам 

несовершеннолетних при 

администрации сельского 

поселения» 

Копосова М.А. Февраль 2021 

всего 2,5 Повышение роли общественных 

комиссий по делам 

несовершеннолетних при 

администрациях сельских 

поселений  в профилактической 

работе и мотивация их 

деятельности 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет 2,5 

4.6.8. 

Проведение конкурса «Лучший 

опыт работы общественного 

воспитателя несовершеннолетних, 

состоящих на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав Кирово-Чепецкого 

района Кировской области» 

Копосова М.А. Декабрь 2021 

всего х 

Повышение роли общественного 

воспитателя в профилактической 

работе и мотивация их 

деятельности. 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет х 

4.6.8. 

Проведение воспитательных 

мероприятий, гражданско- 

патриотической работы с 

несовершеннолетними, по 

профилактике алкоголизма, 

наркомании и токсикомании 

Копосова М.А. 

Склярова О.В. 
Анисимова Е.Н. 

01.01.2021 31.12.2021 

всего 0 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, пропаганда 

ЗОЖ. 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет 0 

областной 

бюджет 
х 

местный бюджет х 

0№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, 

мероприятия, входящего в 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Срок 
Источники 

финансировани

я 

Финансир

ование на 

очередно

й 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

муниципальной программы 

(краткое описание) 

начало 

реализации 

окончание 

реализации 
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состав отдельного мероприятия финансов

ый год, 

тыс. руб. 

  

областной 

бюджет 
х 

местный 

бюджет 
0 

5. 

Отдельное мероприятие «Комплексные меры противодействия 

немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному 

обороту в Кирово - Чепецком районе 

всего 6,0 

 

областной 

бюджет 
х 

местный 

бюджет 
6,0 

5.1. 

Организационное обеспечение антинаркотической деятельности и 

организация межведомственного взаимодействия субъектов 

профилактики. 

 

всего х 

 

областной 

бюджет 
х 

местный 

бюджет 
х 

5.1.1. 

Ежеквартальный мониторинг 

наркоситуации в районе и 

рассмотрение данных 

мониторинга на совещаниях с 

главами сельских поселений, 

руководителями 

образовательных организаций и 

учреждений культуры, 

заседаниях районной Думы, 

сходах граждан в рамках «Дней 

сельских поселений». 

Е.А. Шиляева, 

антинаркотическ

ая комиссия 

Кирово-

Чепецкого 

района, КОГБУЗ 

«Кирово-

Чепецкая 

центральная 

районная 

больница»* 

(далее - ЦРБ), 

МВД 

01.01.202

1 
31.12.2021 

всего х 

Оценка степени влияния 

реализации мероприятий 

антинаркотической 

направленности на состояние 

наркоситуации принятия 

профилактических 

антинаркотических мер. 

областной 

бюджет 
х 

местный 

бюджет 
х 

5.1.2. 

Организационное 

взаимодействие при проведении 

Всероссийских и региональных 

акций «Будущее Кировской 

области – без наркотиков» и 

МВД,  

Е.А. Шиляева 

01.01.202

1 
31.12.2021 

всего х 
Повышение уровня 

квалификации специалистов 

работающих  в области 

профилактики и реабилитации 

Вовлечение подростков и 

областной 

бюджет 
х 
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«Сообщи, где торгуют 

смертью», а также оперативно-

профилактической операции 

«Мак». 

местный 

бюджет 
х 

молодежь в социальную 

активность 

5.1.3. 

Организация 

межведомственных рейдов в 

сельские поселения членов 

ДНД, сотрудников МО МВД 

«Кирово-Чепецкий». 

Главы 

поселений, 

члены ДНД, 

МВД. 

01.01.202

1 
31.12.2021 

всего х Повышение эффективности 

совместных действий в сфере 

пресечения незаконного 

оборота наркотиков и 

профилактики наркомании. 

областной 

бюджет 
х 

местный 

бюджет 
х 

5.1.4. 

Проведение онлайн опроса на 

сайте администрации района по 

вопросам наркомании. 

Е.А. Шиляева 
01.01.202

1 
31.12.2021 

всего х 
Определение уровня 

наркотизации населения с 

целью планирования 

профилактических 

мероприятий, уточнение 

уровня информированности 

населения о наркотиках. 

областной 

бюджет 
х 

местный 

бюджет 
х 

5.1.5. 

Организация и проведение 

занятий, методических 

семинаров по подготовке 

добровольцев из числа 

подростков и молодежи для 

работы по популяризации 

здорового образа жизни и 

профилактике наркомании.  

Склярова О.В. 

Анисимова Е.Н. 

01.01.202

1 
31.12.2021 

всего х 
Привлечение различных 

категорий населения к 

занятию физической 

культурой и спортом путем 

участия в физкультурных и 

спортивных мероприятиях 

областной 

бюджет 
х 

местный 

бюджет 
х 

5.1.6. 

Внесение в муниципальные 

программы, планы 

мероприятий, иные 

нормативно-правовые акты 

изменений в целях 

поддержания в актуальном 

состоянии нормативно-

правовых актов в сфере 

противодействия незаконному 

обороту наркотиков на 

Е.А. Шиляева 
01.01.202

1 
31.12.2021 

всего х 

Совершенствование 

нормативно-правового 

регулирования в сфере 

оборота наркотиков, а также в 

области противодействия их 

незаконному обороту в 

соответствии с угрозами 

национальной безопасности 

областной 

бюджет 
х 
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территории Кирово-Чепецкого 

района в соответствии с 

законодательством РФ в 

указанной сфере 

местный 

бюджет 
х 

5.1.7. 

Поддержание в актуальном 

состоянии состава 

антинаркотической комиссии 

Кирово-Чепецкого района 

Разработка и направление   

предложений по повышению 

эффективности 

антинаркотической 

деятельности в Кирово-

Чепецком районе 

Е.А. Шиляева   

всего х 
Совершенствование 

нормативно-правового 

регулирования в сфере 

оборота наркотиков, а также в 

области противодействия их 

незаконному обороту в 

соответствии с угрозами 

национальной безопасности 

областной 

бюджет 
х 

местный 

бюджет 
х 

5.2. Информационное сопровождение антинаркотической деятельности 

всего 0 

 

областной 

бюджет 
х 

местный 

бюджет 
0 

5.2.1. 

Выпуск и распространение 

информационных листовок, 

буклетов по профилактике 

наркотизации населения 

района. 

Склярова О.В. 

Анисимова Е.Н. 

01.01.202

1 
31.12.2021 

всего 0 Повышение правовой 

информированности граждан 

и последствиях хранения и 

употребления различных 

видов наркотиков. 

областной 

бюджет 
х 

местный 

бюджет 
0 

5.2.2. 

Информационно-

разъяснительная работа с 

населением  

Главы сельских 

поселений 

района, МВД, 

ЦРБ. 

01.01.202

1 
31.12.2021 

всего х Повышение правовой 

информированности граждан 

и последствиях хранения и 

употребления различных 

видах наркотиков. 

областной 

бюджет 
х 

местный 

бюджет 
х 

5.2.3. 
Создание, поддержка и 

развитие раздела 
Е.А. Шиляева 

01.01.202

1 
31.12.2021 всего х 

Обеспечение согласованности 

мер по реализации Плана на 
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антинаркотической комиссии 

Кирово-Чепецкого района на 

официальном сайте: admkchr.ru  

областной 

бюджет 
х 

территории Кирово-Чепецкого 

района 

местный 

бюджет 
х 

5.2.3. 

Разработка методических 

рекомендаций для 

администраций сельских 

поселений, педагогов, 

работников культуры по 

организации профилактической 

деятельности 

Е.А. Шиляева 01.01.202

1 
31.12.2021 

всего х 
Методическое обеспечение 

деятельности органов 

местного самоуправления, 

образовательных учреждений, 

учреждений культуры 

областной 

бюджет 
х 

местный 

бюджет 
х 

5.2.4. 

Изучение эффективности 

организации 

антинаркотической 

деятельности и работы по 

профилактике наркомании в 

сельских поселениях Кирово-

Чепецкого района 

- проверка организации работы 

по профилактике наркомании в 

сельских поселениях  

- изучение передового опыта в 

сфере антинаркотической 

деятельности; 

- оказание методической 

помощи по организации 

антинаркотической 

деятельности на местах 

Е.А. Шиляева 01.01.202

1 
31.12.2021 

всего х 

Методическое обеспечение 

деятельности органов 

местного самоуправления, 

образовательных учреждений, 

учреждений культуры 

областной 

бюджет 
х 

  

5.3. 
Организация деятельности по профилактике наркомании и пропаганде 

ЗОЖ 

всего 6,0 

 
областной 

бюджет 
х 

местный 6,0 
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бюджет 

5.3.1. 

Проведение социально-

психологического тестирования 

школьников района 

Склярова О.В. 
01.01.202

1 
31.12.2021 

всего х 
Выявление молодежи, 

допускающей употребление 

ПАВ, выяснение отношения 

молодежи к ПАВ. 

областной 

бюджет 
х 

местный 

бюджет 
х 

5.3.2. 

Проведение онлайн-

тестирования в социальных 

сетях «Твой выбор» среди 

молодежи района 

Анисимова Е.Н. 
01.01.202

1 
31.12.2021 

всего х 
Выявление молодежи, 

допускающей употребление 

ПАВ, выяснение отношения 

молодежи к ПАВ. 

областной 

бюджет 
х 

местный 

бюджет 
х 

5.3.3. 

Организация летнего отдыха и 

трудоустройства  в летний 

период  

Склярова О.В. 

Анисимова Е.Н. 

01.01.202

1 
31.12.2021 

всего х 

Обеспечение занятости 

несовершеннолетних  

областной 

бюджет 
х 

местный 

бюджет 
х 

5.3.4. 

Проведение культурно-

массовых спортивных 

мероприятий, направленных на 

формирование ЗОЖ 

Анисимова Е.Н. 
01.01.202

1 
31.12.2021 

всего 0 

Привитие культурных норм и 

ценностей, пропаганда ЗОЖ. 

областной 

бюджет 
х 

местный 

бюджет 
0 

5.3.5. 

Проведение конкурса 

видеороликов, социальной 

рекламы по профилактике 

наркомании 

Склярова О.В. 

Анисимова Е.Н. 
Ноябрь 2021 

всего 2,5 

Привитие культурных норм и 

ценностей, пропаганда ЗОЖ. 

областной 

бюджет 
х 

местный 

бюджет 
2,5 

5.3.6. 

Проведение спортивных 

мероприятий под лозунгами 

«Спорт против наркотиков», 

«За здоровый образ жизни» 

 

Склярова О.В. 

Анисимова Е.Н. 

01.01.202

1 
31.12.2021 

всего 0 

Повышение уровня 

физической подготовки 

населения, пропаганда ЗОЖ 

областной 

бюджет 
х 

местный 

бюджет 
0 

5.3.7. 
Проведение мероприятий 

воспитательного и 

Склярова О.В. 

Анисимова Е.Н. 

01.01.202

1 
31.12.2021 

всего 2,0 Повышение правовой 

информированности граждан областной х 
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просветительского характера, 

направленных на 

предупреждение наркомании: 1 

марта – Международный день 

борьбы с наркобизнесом и 

наркомафией; 7 апреля – 

Всемирный день здоровья; 26 

июня – Международный день 

борьбы с наркоманией. 

бюджет и последствиях хранения и 

употребления, различных 

видах наркотиков. 

местный 

бюджет 
2,0 

5.3.8. 

Проведение в образовательных 

учреждениях классных часов и 

родительских собраний о вреде 

употребления алкоголя, 

наркотических средств, в том 

числе курительных смесей. 

Склярова О.В. 

Анисимова Е.Н. 

01.01.202

1 
31.12.2021 

всего х Повышение правовой 

информированности граждан 

и последствиях хранения и 

употребления, различных 

видах наркотиков. 

областной 

бюджет 
х 

местный 

бюджет 
х 

5.3.9. 

Комплектование библиотечных 

фондов изданиями 

антинаркотической 

направленности на различных 

носителях информации. 

Склярова О.В. 

Анисимова Е.Н. 

01.01.202

1 
31.12.2021 

всего 0 Повышение правовой 

информированности граждан 

и последствиях хранения и 

употребления, различных 

видах наркотиков. 

областной 

бюджет 
х 

местный 

бюджет 
0 

5.3.10

. 

Размещение в школьных 

газетах, на сайтах школ района, 

материалов по проводимым 

акциям по профилактике 

наркомании и ответственности, 

связанной с распространением 

и употреблением 

наркотических средств, 

курительных смесей, 

профилактики алкоголизма, 

табакокурения 

Склярова О.В. 

Анисимова Е.Н. 

01.01.202

1 
31.12.2021 

всего 0 

Повышение правовой 

информированности граждан 

и последствиях хранения и 

употребления, различных 

видах наркотиков. 

областной 

бюджет 
х 

местный 

бюджет 
0 

5.3.11

. 

Проведение добровольческих 

акций и мероприятий 

антинаркотической 

Склярова О.В. 

Анисимова Е.Н. 

01.01.202

1 
31.12.2021 

всего 1,5 
Развитие движения 

волонтеров в районе, 

пропаганда ЗОЖ 
областной 

бюджет 
х 
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направленности местный 

бюджет 
1,5 

5.4.12

. 

Проведение тренингов 

(индивидуальных и групповых) 

с подростками и молодежью, 

склонными к употреблению 

наркотических средств и 

психотропных веществ; 

Организация и проведение 

классных часов, лекций, бесед, 

направленных на профилактику 

употребления наркотических 

средств, а также выступления 

на родительских собраниях в 

образовательных организациях; 

Организация конкурсов 

проектов по профилактике 

наркомании) 

Склярова О.В. 

Анисимова Е.Н. 

01.01.202

1 
31.12.2021 

всего х Развитие инфраструктуры, 

форм и методов первичной 

профилактики незаконного 

потребления наркотиков, в 

том числе совершенствование 

программ и методик 

профилактики 

противоправного поведения 

молодежи и включения их в 

практическую деятельность 

(тренингов, проектной 

деятельности и других 

методик) 

областной 

бюджет 
х 

местный 

бюджет 
х 

5.4.12

. 

Межведомственные рейды в 

образовательные организации с 

участием врача-нарколога 

Склярова О.В. 

– КОГБУЗ 

«Кирово-

Чепецкая ЦРБ 

01.01.202

1 
31.12.2021 

всего х Совершенствование 

механизма раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотиков в образовательных 

организациях, создание 

условий обязательного 

участия обучающихся в 

мероприятиях по раннему 

выявлению незаконного 

потребления наркотиков 

областной 

бюджет 
х 

местный 

бюджет 
х 

5.4.14

. 

Медицинское тестирование 

школьников на 

наркозависимость 

Склярова О.В. 

– КОГБУЗ 

«Кирово-

Чепецкая ЦРБ 

01.01.202

1 
31.12.2021 

всего х 

 
областной 

бюджет 
х 

местный 

бюджет 
х 

5.4.15 Проведение межведомственных Склярова О.В.  01.01.202 31.12.2021 всего х Информирование детей о 
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. рейдов в образовательные 

учреждения с участием 

представителей 

правоохранительных органов 

МО МВД 

«Кирово-

Чепецкий» 

1 областной 

бюджет 
х 

негативных последствиях 

потребления наркотиков и об 

ответственности за участие в 

их незаконном обороте 
местный 

бюджет 
х 

5.4.15

. 

Проведение мероприятий с 

привлечением других 

организаций, детских 

общественных объединений 

(совместно с Домом детского 

творчества Кирово-Чепецкого 

района и районной академией 

лидерства проводится конкурс 

«Лидер года») 

Склярова О.В. 
01.01.202

1 
31.12.2021 

всего х 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на патриотическое воспитание 

обучающихся 

областной 

бюджет 
х 

местный 

бюджет 
х 

5.4. 

Ресоциализация лиц, 

освободившихся из мест 

лишения свободы и 

состоящих на учете с 

диагнозом наркомания. 

Дёмина О.А. 
01.01.202

1 
31.12.2021 

всего х Обеспечение занятости лиц, 

освободившихся из мест 

лишения свободы и состоящих 

на учете с диагнозом 

наркомания, профилактика 

рецидивной преступности. 

областной 

бюджет 
х 

местный 

бюджет 
х 

 

* субъекты профилактики:  

– КДН и ЗП администрации Кирово-Чепецкого района;  

– сектор опеки и попечительства администрации Кирово-Чепецкого района; 

– МО МВД «Кирово-Чепецкий»; 

– КОГАУСО «Кирово-Чепецкий комплексный центр социального обслуживания населения»; 

– КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая ЦРБ»; 

– КОГКУ «Центр занятости населения» Кирово-Чепецкого района; 

– представители администрации сельских поселений;  

– представители образовательных учреждений поселений. 

 

 

_______________ 


