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ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации муниципальной программы 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Усть-Абаканском районе» 

за 2019 год 

 

Ответственный исполнитель: Администрация Усть-Абаканского района 

Соисполнители: ОМВД России по Усть-Абаканскому району, Управление культуры, молодежной политики, спорта и 

туризма администрации Усть-Абаканского района, Управление образования администрации Усть-Абаканского района, ГКУ РХ  

«Управление социальной поддержки населения Усть-Абаканского района», Управление ЖКХ и строительства администрации 

Усть-Абаканского района, ГБУЗ «Усть-Абаканская районная больница», Органы местного самоуправления поселений.   
тыс.рублей 

№ 

п/п 

Наименование     

программы 

(подпрограммы) 

План на 2019 год Кассовые расходы 

с начала 2019 года 

Выполнено 

с начала  

года %    
 (гр. 12/ гр.7*100) 

 

Информация о 

выполненных 

мероприятиях 

Примечания  
(причины частичного или полного 

неисполнения каких-либо мероприятий 

Программы) МБ РХ РФ Всего МБ РХ РФ Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Подпрограмма 

«Профилактика 

правонарушений, 

обеспечение безопасности 

и общественного порядка» 

 

24,4 

   

24,4 

 

23,4 

   

23,4 

 

95,5 

Укрепление безопасности 

и общественного порядка 

в Усть-Абаканском 

районе.                                                                                                                                  

По мероприятию 

восстановление документов 

лиц, попавших в сложные 

жизненные ситуации 

финансирование 

производилось по 

фактическим затратам 

(экономия 1 тыс.руб.). 

2 Подпрограмма  

«Повышение безопасности 

дорожного движения» 

50,0   50,0 47,4   47,4 94,5 Мероприятия по 

повышению безопасности 

дорожного движения. 

По мероприятию укрепление  

учебно-материальной базы 

кабинетов ОБЖ ОО 

финансирование не 

производилось. 



 

3 Подпрограмма 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

119,0   119,0 118,8   118,8 99,8 Мероприятия по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

4 Подпрограмма 

«Профилактика 

террористической и 

экстремистской 

деятельности» 

5,0   5,0 5,0   5,0 100 Мероприятия по 

профилактике терроризма 

и экстремизма. 

 

 Итого по программе 198,4   198,4 194,6   194,6 98,1   



Пояснительная  записка  

к годовому отчету о реализации муниципальной программы 

«Обеспечение общественного  порядка  и противодействие преступности в 

Усть-Абаканском районе» за 2019 год 

 

а) Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на начало 

отчетного финансового года (масштаб существующей проблемы в Усть-

Абаканском районе, а также оценка положения Усть-Абаканского района на фоне 

Республики Хакасия на начало отчетного финансового года) 

 

Обеспечение общественной безопасности в Усть-Абаканском районе как в 

субъекте Российской Федерации, является необходимым условием обеспечения 

жизни и деятельности жителей и гостей района, соблюдения их законных прав и 

свобод, эффективного функционирования системы управления, экономики, 

транспорта и связи, развития социальной и духовной сфер общества. 

Для достижения этой цели одной из первоочередных задач является создание 

условий для безопасной жизнедеятельности населения Усть-Абаканского района, 

укрепление безопасности и общественного порядка в районе. 

Координацией действий органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов, других ведомств и общественных объединений в 

повышении эффективности их деятельности по профилактике правонарушений, 

обеспечении безопасности населения, снижения уровня преступности, 

предупреждении асоциальных явлений занимается Межведомственная комиссия по 

профилактике правонарушений Усть-Абаканского района, где председателем 

комиссии является Глава Усть-Абаканского района Е.В.Егорова. 

Согласно плану работы Межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Усть-Абаканском районе в 2019 году проведено 4 заседания 

комиссии, на которых рассмотрено 12 профилактических вопросов. 

- Об организации взаимодействия органов внутренних дел и органов 

местного самоуправления в вопросах предупреждения преступлений, совершаемых 

на улицах и других общественных местах, в том числе  преступлений лицами в 

состоянии алкогольного опьянения. 

- Организация деятельности народных дружин Усть-Абаканского района, 

участие членов народной дружины  в мероприятиях по охране общественного порядка 

совместно с сотрудниками правоохранительных органов на территории Усть-

Абаканского района. 

- О принимаемых  межведомственных мерах по предупреждению 

рецидивной и повторной преступности, в том числе среди осужденных без 

изоляции от общества. Социальная адаптация, реабилитация лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы. 

    - Анализ состояния правопорядка и общественной безопасности на 

территории района за текущий период 2019 года и принятие мер по сдерживанию 

роста асоциальных и противоправных явлений. 

- О принимаемых мерах по предупреждению правонарушений и 

происшествий с участием сельскохозяйственных животных, в том числе с его 

выпасом вблизи железнодорожных путей. 

- О принимаемых мерах по предупреждению преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств, в том числе эффективности 



взаимодействия субъектов профилактики с правоохранительными органами  по 

выявлению и уничтожению очагов дикорастущей конопли.  

- Об организации профилактической работы с несовершеннолетними, 

состоящими на учете  КДН и ЗП, а также  семьями СОП, органами местного 

самоуправления (в рамках исполнения Федерального закона от 23.06.2016 № 182-

ФЗ «Об основах системы профилактики  правонарушений в Российской 

Федерации»). 

- Об эффективности спортивной и досуговой работы с населением, в том 

числе в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни. 

- Об эффективности контроля за соблюдением миграционного 

законодательства иностранными гражданами, лицами без гражданства и 

гражданами Российской Федерации (в порядке контроля). 

- О реализации в 2019 году МЦП «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Усть-Абаканском районе (2014-2020годы)». 

       - Об исполнении плана работы Межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений  Усть-Абаканского района за 2019 год и 

утверждение плана работы на 2020 год. 

          - О выполнении решений Правительственной комиссии по профилактике 

правонарушений и решений  Межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в РХ. 

По итогам заседаний комиссии были даны руководителям субъектов 

профилактики 79 рекомендаций.  

Проводился взаимообмен информаций по принятым решениям МВКПП, 

отслеживалось исполнение ранее принятых решений.  

 В муниципальные образования сельпоссоветов направлялись информации, 

методические материалы для руководства и использования в работе. 

Решения и рекомендации, принятые на заседаниях исполняются всеми 

субъектами, которым они адресованы, как правило, своевременно и в полном 

объеме. 

Принимаемые меры позволили достигнуть положительных результатов по 

ряду основных направлений деятельности субъектов профилактики в сравнении с 

аналогичным периодом года, так наблюдается снижение на 19 % (с 830 до 672) 

массива регистрируемых преступлений по Усть-Абаканскому району. 

Количество преступлений, совершенных на бытовой почве удержано на 

уровне прошлого года и составляет 23 преступления.  

На 7,6% (с 408 до 377) снизилось количество преступлений, совершенных 

лицами, ранее совершавшими преступления.  

Преступность в общественных местах и на улицах - снизилась на 26,74% (с 

187 до 137).  

Преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения снизилось 

на 16,9% (со 189 до 157). 

Следует отметить, что улучшена эффективность работы по пресечению 

административных правонарушений за появление в общественных местах в 

состоянии алкогольного опьянения (с 63 до 92). 

В анализируемом периоде пресечено 394 административных правонарушений, 

посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, что 

положительно сказалось на количестве преступлений, совершенных в общественных 

местах. 



Также, в целях стабилизации оперативной обстановки на улицах и в других 

общественных местах проведены следующие оперативно-профилактические 

мероприятия: «Дача», «День профилактики», «Вечерний поселок», «Формальник», 

«Улица», «Велосипед», «Уклонист», акция «Без конфликта», «Быт». 

Для оперативного решения вопросов профилактики правонарушений и 

преступлений в районе на постоянной основе действуют комиссии: 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- административная комиссия; 

- комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения; 

- антинаркотическая комиссия; 

- антитеррористическая комиссия.  

Все комиссии работают в соответствии с действующим законодательством и 

на основании утвержденных планов работ. 

С целью привлечения населения к охране общественного порядка на 

территории района зарегистрировано 13 народных дружины, общая численность 

которых составляет 186 человек, что на 6% больше чем в 2018 году. 

Дружинниками обеспечивалась охрана общественного порядка при 

проведении 137 массовых мероприятиях, из них спортивных – 46, религиозных – 6, 

культурно массовых – 85.  

Количество рейдов народными дружинниками составило 428, в них приняло 

участие 155 человек, проведено профилактических бесед 665, выявлено и 

пресечено 30 административных правонарушений. 

В целях стабилизации оперативной обстановки на улицах и в других 

общественных местах проведены следующие оперативно-профилактические 

мероприятия: «Вечерний поселок», «Семейный дебошир», «Быт», «Уклонист», 

«Дача», «Улица», «Профилактика», «День профилактики»,  акция «Без конфликта». 

 

б) Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы 

(причины частичного или полного невыполнения) с указанием объемов бюджетных 

ассигнований, направленных на их реализацию 

 

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного  

порядка  и противодействие преступности в Усть-Абаканском районе» в 2019 году 

за счет средств бюджета Усть-Абаканского района предусмотрено 198,4 тыс. 

рублей, исполнение составило 194,5 тыс. рублей или 98,1% от утвержденного 

объема расходов. 

Мероприятия подпрограммы «Профилактика правонарушений, обеспечение 

безопасности и общественного порядка» направлены на укрепление безопасности и 

общественного порядка в Усть-Абаканском районе.  

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию подпрограммы, 

составил 24,4 тыс. рублей, фактически исполнено 23,4 тыс. рублей (96%). В рамках 

основного мероприятия «Профилактика правонарушений» денежные средства 

были направлены на поощрение членов общественных организаций 

правоохранительной направленности; организацию восстановления документов 

лиц, попавших в сложные жизненные ситуации (фотографирование, оплата 

гос.пошлины); проведение оздоровительных, физкультурно-спортивных и 

агитационно-пропагандистских мероприятий среди молодежи. 

Мероприятия подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 



движения» направлены на повышение безопасности дорожного движения в Усть-

Абаканском районе. Основной целью Подпрограммы  является - предупреждение 

опасного поведения участников дорожного движения. 

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию основного 

мероприятия подпрограммы, составил 50,0 тыс. рублей, фактически освоено 47,4 

тыс. рублей (94,5%). В рамках основного мероприятия «Профилактика дорожно-

транспортных происшествий» для учащихся школ организованы мероприятия 

направленные на профилактику и снижение дорожно-транспортного травматизма. 

Мероприятия подпрограммы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» направлены на профилактику 

безнадзорности и правонарушений. 

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию основного 

мероприятия подпрограммы, составил 119,0 тыс. рублей, фактически освоено 118,8 

тыс. рублей (99,8%). В рамках основного мероприятия «Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних» бюджетные средства были направлены для 

организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – 

(укрепление материально-технической базы: приобретение принтера, 

кондиционера; канцелярии, ГСМ для проведение межведомственных рейдов по 

неблагополучным семьям); организацию летнего отдыха несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете; трудоустройство в летний период 5 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП.    

Мероприятия подпрограммы «Профилактика террористической и 

экстремистской деятельности» направлены на профилактику терроризма и 

экстремизма. 

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию основного 

мероприятия подпрограммы, составил 5,0 тыс. рублей, фактически освоено 5,0 тыс. 

рублей (100%). В рамках основного мероприятия «Противодействие терроризму и 

экстремизму» были изготовлены памятки. 

 

в) Результаты оценки эффективности муниципальной программы 

 

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии 

с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Усть-Абаканского района (постановление администрации Усть-

Абаканского района от 20.09.2013 №1623-п (в редакции от 08.11.2019 №1315-п) и 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

ОТЧЕТ 

об оценке эффективности реализации муниципальной программы 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Усть-

Абаканском районе» за 2019 год. 

 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и 

общественного порядка» 

 

Наименование показателей 

 

Единицы 

измерения 

Значение целевого показателя 

Утверждено Достигнуто Оценка Комментарий 

consultantplus://offline/ref=87FF79FE1898F2FCF74FE9043D672ADB4295DA068060D1BCB93B3CF96899A0F4416C0A10870B5BF19CEEF3V0sFC


в 

программе 

в 

баллах 

- снижение общего 

количества совершаемых 

противоправных деяний 

(преступлений), на 1%, 

(7643/6977 заявлений 

сообщений) 

% 1 8,7 +1 Повышение 

уровня 

профилактики 

явлений 

криминального 

характера, 

профилактики 

асоциальных 

явлений 

- увеличение количества 

мероприятий направленных 

на повышение уровня 

правового, культурного, 

нравственного, спортивного 

и военно-патриотического 

воспитания граждан, на 1,5%  

4660/4731 

% 

 

1,5 1,5 +1  

- увеличение количества 

граждан, охваченных 

мероприятиями, 

направленными на 

повышение уровня 

правового, культурного, 

нравственного, спортивного 

и военно-патриотического 

воспитания, на 1,5%  

220767/230210 чел. 

% 1,5 4,3 +1 Повышение 

уровня 

культурного, 

спортивного, 

правового, 

нравственного и 

военно-

патриотического 

воспитания 

граждан, 

заинтересованно

сть граждан в 

здоровом образе 

жизни 

- увеличение количества 

граждан, участвующих в 

деятельности общественных 

объединений 

правоохранительной 

направленности, на 3%,   

176/186 чел. 

% 3 5,7 +1 Сознательность 

граждан к 

помощи 

правоохранитель

ным органам 

в профилактике 

правонарушений 

в общественных 

местах и на 

улицах 

Итоговая сводная оценка          Х Х X +4  

Оценка эффективности 

подпрограммы по итоговой 

сводной оценке, % 

Подпрограмма является эффективной.  

Целевые показатели подпрограммы достигнуты на 100%.  

 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 



 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 

Значение целевого показателя 

Утверждено 

в 

программе 

Достигнуто 

Оценка 

в 

баллах 

Комментарий 

- Уменьшение количества 

лиц погибших в дорожно-

транспортных 

происшествиях, в том числе 

детей, по отношению к 

значениям прошедшего 

периода 2013 года (9 мес. - 

15 человек) 13/0, 2018/2019 – 

15/8, снижение 46,7 

% 4 46,7 +1 Снижение 

уровня 

аварийности 

 

- Уменьшение количества 

дорожно-транспортных 

происшествий с 

пострадавшими, по 

отношению к значениям 

прошедшего периода 2013 

(9мес. 94 ДТП)   -  53/59 

% 

 

3 6 -1 Несоблюдение  

условий 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения 

- Уменьшение количества 

детей, пострадавших в 

дорожно-транспортных 

происшествиях, по 

отношению к значениям 

прошедшего периода 2013 

года (9 мес.-16 детей). 

(2018/2019 год     5/5)   

% 3 0 +1 Формирование и 

закрепление у 

школьников 

навыков 

безопасного 

поведения на 

улицах и 

дорогах. 

- Сокращение количества 

мест концентрации 

дорожно-транспортных 

происшествий  отношению 

к значениям прошедшего  

2013 (9мес.-18 мест)  

Кол-во 

мест 

2 1 +1 усилен контроль 

со стороны 

дорожно-

патрульной 

службы (ДПС) 

за соблюдением 

участниками 

дорожного 

движения 

требований 

Правил 

дорожного 

движения 

Российской 

Федерации. 

Итоговая сводная оценка          Х Х Х +3  

Оценка эффективности 

подпрограммы по итоговой 

сводной оценке, % 

Подпрограмма имеет средний уровень эффективности.  

Целевые показатели подпрограммы достигнуты на  

75%.   

 



 

Показатель 2 «Уменьшение количества дорожно-транспортных 

происшествий с пострадавшими, по отношению к значениям прошедшего периода 

2013 (9мес. 94 ДТП)» не достигнут в результате увеличения на 6 человек 

пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Увеличение количества 

пострадавших произошло в результате 1 ДТП, 01.11.2019 на 5 км. автодороги 

«Усть-Абакан-Чарков - Ербинская», по вине нетрезвого водителя, которая выехала 

на встречную полосу  движения и допустила столкновение с пассажирской 

ГАЗелью. В результате данного происшествия ранения получили 14 участников 

ДТП. 

 

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 

Значение целевого показателя 

Утверждено 

в 

программе 

Достигнуто 

Оценка 

в 

баллах 

Комментарий 

- ежегодно не превышать 0,7 

%  уровень преступности   

несовершеннолетних от 

детского населения района 

% 0,7 0,14 +1 Снижение 

уровня 

преступности 

- ежегодно не превышать 0,6 

%  уровень преступности   

несовершеннолетних    

школьников 

% 0,6 0,15 +1 Сохраняются 

положительные 

тенденции в 

социально-

криминологичес

кой 

характеристики 

преступности 

- ежегодно достигать до 90%  

количества  

несовершеннолетних, 

состоящих    на 

профилактическом учете,  

занятых в кружках, секциях 

в свободное от учебы время 

% 90 96 +1 Доступность 

участия 

- ежегодно достигать 100% 

организованной летней  

занятости 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактическом учете 

% 100 100 +1 - 

- ежегодно не допускать 

роста преступлений  

несовершеннолетних в 

состоянии наркотического 

опьянения 2018/2019 – 0 / 0 

Кол-во 3 0 +1 Профилактическ

ие мероприятия 



- ежегодно не допускать  

роста преступлений, ранее  

совершавшими  

несовершеннолетними 

(2018-2, 2019-1 

преступление) 

Кол-во 4 1 +1 Оперативно-

профилактическ

ие мероприятия 

- Повышение квалификации 

специалистов 1раз в 5 лет 

%  100 0 -1 Отсутствие  

финансирования 

Итоговая сводная оценка Х Х Х +6  

Оценка эффективности 

подпрограммы по итоговой 

сводной оценке, % 

Подпрограмма является эффективной.  

Целевые показатели подпрограммы достигнуты на 85,7%. 

 

 

Показатель «Повышение квалификации специалистов 1 раз в 5 лет» получен 

с отрицательной динамикой, не достигнут в связи с отсутствием финансирования. 

Повышение квалификации специалиста запланировано по данной подпрограмме на 

2020 год. 

 

Подпрограмма «Профилактика террористической и экстремистской деятельности». 

 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 

Значение целевого показателя 

Утверждено 

в  

программе 

Достигнуто 

Оценка 

в 

баллах 

Комментарий  

- Количество  

предотвращенных 

террористических актов. 

ед. 0 0 +1 Профилактическ

ие мероприятия 

- Увеличение показателя 

доли населения охваченных 

мероприятиями, 

направленными на 

повышение 

информированности, 

формирование навыков 

поведения по 

противодействию 

экстремизма и терроризма 

по отношению к значениям 

базового показателя 

прошедшего периода 2016г. 

(82% населения) 

% 5 5,3 +1 Идеологическая 

работа 

- Увеличение количества 

мероприятий направленных 

на формирование  

толерантного отношения  к 

национальному, 

религиозному и 

политическому 

% 7 7,4 +1 Действия, 

направленные 

на уменьшение 

радикальных 

проявлений в 

молодежной 

среде - 



многообразию по 

отношению значения 

базового показателя 

прошедшего периода 2017г. 

% 

воспитание у 

молодежи 

толерантного 

мировоззрения, 

терпимого 

отношения ко 

всем людям, вне 

зависимости от 

их 

национальности, 

религии, 

социального, 

имущественного 

положения и 

иных 

обстоятельств. 

Итоговая сводная оценка Х Х Х +3  

Оценка эффективности 

подпрограммы по итоговой 

сводной оценке, % 

Подпрограмма является эффективной.  

Целевые показатели подпрограммы достигнуты на 100%.  

 

 

д) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

муниципальную программу 

 

В целях оптимизации расходов и координации деятельности по реализации 

программных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Усть-Абаканском 

районе (2014 - 2020годы)», утвержденной постановлением администрации Усть-

Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных 

программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» в течение 2019 

года вносились следующие изменения: 

- Постановление администрации Усть-Абаканского района от 14.05.2019 № 

639-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского 

района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, 

действующих на территории Усть-Абаканского района» (увеличение бюджетных 

ассигнований); 

- Постановление администрации Усть-Абаканского района от 30.12.2019 № 

1540-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского 

района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, 

действующих на территории Усть-Абаканского района» (продление срока 

реализации программы до 2022 года, корректировка объема бюджетных 

ассигнований на 2019 год и плановый период 2020-2022 годов и корректировка 

значений показателей на плановый период 2021 и 2022 годов). 

 

е) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы 

 

Сдерживающих факторов, повлиявших на ход реализации программных 

мероприятий в 2019 году, не отмечено. 

 



Реализация подпрограмм профилактической направленности за 2019 год 

оказала определенное положительное влияние на оздоровление криминогенной 

ситуации в районе. 

Важно, чтобы жители района хорошо ориентировались в вопросах 

законности и правопорядка, знали правоохранительные органы, ориентировались в 

вопросах правомерного поведения, знали правонарушения и юридическую 

ответственность, которая предусмотрена за них.  

В районе на постоянной основе проводится информирование населения о 

негативных последствиях злоупотребления алкоголем и преимуществах здорового 

образа жизни через местные СМИ, на районном сайте, 13-ти сайтах поселений 

Усть-Абаканского района, где размещаются анонсы всех спортивных, культурно-

массовых мероприятий проходящих в поселениях.  

В образовательных учреждениях района проходят акции, классные часы, 

направленных на формирование здорового образа жизни у молодого поколения, 

остановку роста уровня потребления алкоголя и табака.  

Главной задачей по профилактике асоциального поведения является 

формирование здорового образа жизни и вовлечение в общественно-полезную 

деятельность детей и несовершеннолетних. 

Информация о пропаганде патриотизма, здорового образа жизни детей и  

подростков систематически размещается на сайтах общеобразовательных 

организаций, на сайте Управления образования, Министерства образования и 

науки Республики Хакасия, в газете «Усть-Абаканские известия», в социальных 

сетях. 

           На основе тесного межведомственного взаимодействия внедряются новые 

образовательные стандарты, популяризируются массовые спортивные мероприятия, 

вовлекая детей и их родителей, и формируя тем самым семейные ценности. Для 

реализации этого планируется активно привлекать общественные организации, в 

том числе молодежные.  

Всеми субъектами профилактики проводятся информационные кампании, 

направленные на борьбу с социально значимыми заболеваниями, к которым 

отнесены алкоголизм, наркомания, токсикомания. 

Широко применяется  рекламное распространение баннеров – мы за здоровый 

образ жизни. 

Администрация района со всеми субъектами профилактики принимает участие в 

профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального 

района.  

Результаты проводимой информационно-пропагандистской работы, формируют 

у граждан позитивное отношение к принимаемым мерам по противодействию 

экстремистским проявлениям. 

 

 

 

Ответственный секретарь 

административной комиссии  

администрации Усть-Абаканского района                                                     Сукач И.А. 

 


