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от

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

КАР АР

О внесении изменений в постановление 
исполнительного комитета Высокогорского 
муниципального района Республики 
Татарстан от 12.11.2015 №  1931 «Об
утверждении муниципальной программы  
«Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в
Высокогорском муниципальном районе на 
2016-2018 годы»

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 15.05.2017 № 286 «О внесении изменений в государственную программу 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 
Республике Татарстан на 2014-2020 годы» и постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 16.10.2013 N 764 (ред. от 07.12.2017) «Об утверждении 
Государственной программы "Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности в Высокогорском муниципальном районе на 2016- 
2018 годы», утвержденную постановлением исполнительного комитета
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан от 12.11.2015 № 
1931, следующие изменения: 

в паспорте Программы:
строку «Объемы финансирования Программы с распределением по годам и 

источникам» изложить в следующей редакции:_________________________________
Объемы Общий объем финансирования Программы составляет
финансирования 36261,74 тыс. рублей.
Программы с За счет дополнительного дохода 2072 тыс. рублей.
распределением по Год Средства бюджета района (тыс.
годам и источникам рублей)

2016 4778,8
2017 18714,6
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2018 10696,34
Всего 34189,74

Примечание: объемы финансирования носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом 
возможностей соответствующих бюджетов.

В подпрограмме «Организация деятельности по профилактике 
правонарушений и преступлений в Высокогорском муниципальном районе на 2016- 
2018 годы» (далее Подпрограмма-1):

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта Подпрограммы-1
изложить в следующей редакции: __________________________________________
Ресурсное обеспечение Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы подпрограммы за счет средств бюджета составит 18864,4

тыс. рублей, из них 725 тыс. рублей за счет 
дополнительных доходов, в том числе по годам:
2016 год -  6122,8 тыс. рублей, 375 тыс. рублей за счет 
дополнительных доходов;
2017 го д -  8365,9 тыс. рублей;
2018 год -  3650,7 тыс. рублей, из них 350 тыс. рублей за 
счет дополнительных доходов;
Объем средств, выделяемых из местного бюджета, носит 
прогнозный характер и подлежит ежегодной 
корректировке в установленном порядке при 
формировании проекта бюджета на соответствующий 
финансовый год с учетом уточнения перечня 
программных мероприятий, сроков этапов их реализации 

_______________________ в соответствии с достигнутыми результатами;___________

раздел 7 Подпрограммы-1 изложить в следующей редакции:
7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет 
средств бюджета составит 18864,4 тыс. рублей, из них 725 тыс. рублей за счет 
дополнительных доходов, в том числе по годам:

2016 год -  6122,8 тыс. рублей, 375 тыс. рублей за счет дополнительных
доходов;

2017 год -  8365,9 тыс. рублей;
2018 год -  3650,7 тыс. рублей, из них 350 тыс. рублей за счет дополнительных 

доходов.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 
проекта бюджета на соответствующий год исходя из возможностей бюджета 
Высокогорского муниципального района.

Перечень мероприятий Подпрограммы-1 изложить в новой редакции согласно 
приложению (приложение 1).



В подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма в Высокогорском 
муниципальном районе на 2016 - 2018 годы» (далее Подпрограмма-3):

строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы» паспорта 
Подпрограммы-3 изложить в следующей редакции:____________________________
Объем и источники
финансирования
Подпрограммы

На реализацию Подпрограммы предусмотрено 12348,34 тыс. 
руб. Из них: на 2016 год -  1342 тыс. руб., на 2017 год -  
7740,7 тыс. руб., на 2018 год -  3265,64 тыс. руб.

Перечень мероприятий Подпрограммы-3 изложить в новой редакции согласно 
приложению (приложение 2).

В подпрограмме «Профилактика наркомании среди населения 
Высокогорского муниципального района на 2016-2018 годы» (далее Подпрограмма- 
4):

строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы-4» изложить в 
следующей редакции:_______________________________________________________
Объем и источники
финансирования
Подпрограммы

Для реализации подпрограммных мероприятий по 
профилактике наркотизации населения района необходимо 
281,50 тыс. рублей, из них 54 тыс. рублей за счёт средств 
бюджета Высокогорского муниципального района 
Республики Татарстан и 227,5 рублей за счет 
дополнительных доходов, в том числе в 2016 году- 82,0 тыс. 
рублей, из них 16 тыс. рублей средств местного бюджета и 
66 тыс. рублей за счет дополнительных доходов; в 2017 
году- 16 тыс. рублей, из них 16 тыс. рублей средств 
местного бюджета, в 2018 году- 109 тыс. рублей, из них 22 
тыс. рублей средств местного бюджета и 87 тыс. рублей за 
счет средств дополнительных доходов.____________________

раздел III Подпрограммы-4 изложить в следующей редакции:
III. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Для реализации подпрограммных мероприятий по профилактике 
наркотизации населения в Высокогорском районе необходимо 281,50 тыс. рублей, в 
том числе:

в 2016 году- 82,0 тыс. рублей, 
в 2017 году- 16 тыс. рублей, 
в 2018 году- 109 тыс. рублей.
Источником финансирования Подпрограммы являются средства местного 

бюджета и дополнительного дохода Высокогорского муниципального района 
Республики Татарстан.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 
проекта бюджета на соответствующий год исходя из возможностей бюджета 
Высокогорского муниципального района.

Перечень мероприятий Подпрограммы-4 изложить в новой редакции согласно 
приложению (приложение 3).



2. Обнародовать настоящее постановление разместив на официальном сайте 
Высокогорского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по веб-адресу: http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ и на «Официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан» в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя исполнительного комитета Высокогорского муниципального района 
Р.Р. Сабирзянова.

И.о. руководителя исполнительно] 
Высокогорского муниципального Д.Ф. Шайдуллин

http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru
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« УТВЕРЖДЕН»
Постановлением исполнительного 

омитета Высокогорского 
униципального района РТ 

* республики Татарстан

Перечень мероприятий подпрограммы «Организац] Ь̂ЗЕННО̂ гельности по профилактике

№
п/п Мероприятия Исполнитель 

(по согласованию)
Срок

исполнения

Источни
к

финанси
Сумма затрат по годам 

(тыс. рублей)
рования

Цель: совершенствование деятельности по профилактике правонарушений и 
преступлений в Высокогорском муниципальной районе Республики Татарстан 2017 г. 2018 г. Итого

1 . Задача 1. Снижение уровня преступности на территории Высокогорского района Республики Татарстан

1.1.

Организовать работу, направленную 
на профилактику правонарушений, 
ход и результаты которых освещать в 
СМИ.

ОМВД России по 
Высокогорскому 

району (по 
согласованию), 

филиал АО 
«Татмедиа»

2017-2018
текущее
финанси
рование

- - -

1.2.

Осуществлять оперативно
профилактические мероприятия, 
направленные на пресечение 
нелегального оборота алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, 
фактов реализации 
несовершеннолетними табачных

Г осалкоголь- 
инспекция(по 

согласованию), 
Управление Рос
потребнадзора по 
РТ (по согласо
ванию), ОМВД

2017-2018
текущее
финанси
рование

- - -



изделий, алкогольной и спиртосодер
жащей продукции, изъятие из оборота 
контрафактных и 
фальсифицированных товаров

России по 
Высокогорскому 

району (по 
согласованию)

1.3.

Организовать информационно
пропагандистскую деятельность, 
направленную против религиозно
националистического экстремизма

ОМВД России по 
Высокогорскому 

району(по 
согласованию), 

филиал АО 
«Татмедиа»

2017-2018
текущее
финанси
рование

-

ч

-

1.4.

Принять меры по улучшению 
освещенности подъездов жилых 
домов и придомовых территорий, 
улиц, скверов, парков и других

ПК,
сельские

поселения
2017-2018 МБ 1638,0 1638,0 4914,0

общественных мест.

2. Задача 2. Применение инновац 
совершенствование н

ионных форм и методов работы с несовершеннолетними, активизация и 
равственного и патриотического воспитания детей и молодежи

2.1

Организовать проведение 
ежеквартального семинара-совещания 
общественных воспитателей 
несовершеннолетних

КДН и ЗП 2017-2018
текущее
финанси
рование

- - -

2.2.

Организовать работу общественных 
воспитателей. Разработать систему 
материального стимулирования их 
деятельности.

КДН и ЗП, ик, 
ОМВД России по 
Высокогорскому 

району (по 
согласованию)

2017-2018
текущее
финанси
рование

- - -

2.3.

Проводить тематические лектории, 
классные часы, радио-, телепередачи, 
публиковать статьи по проблемам 
подростковой преступности, 
неблагополучных семей,

Все субъекты 2017-2018
текущее
финанси
рование

- - -



противоправных посягательств в 
отношении несовершеннолетних, 
безнадзорности и беспризорности, 
алкоголизма, наркомании и 
токсикомании среди молодежи, 
детского дорожно-транспортного 
травматизма и др.

ч

2.4.

Обеспечение квотирование 
бесплатных путевок в летние 
оздоровительные лагеря, санатории, 
дома отдыха для детей-сирот, детей 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из малообеспеченных, 
неблагополучных и многодетных

ОСЗ, РОО, 
ОДМС, ООиП, 

ФБП.
2017-2018

текущее
финанси
рование

32,5 100,00 132,5

семей, а также состоящих на учете в 
подразделениях по делам 
несовершеннолетних.

2.5.

Организовать просмотр 
киновидеофильмов для проведения 
тематических киноуроков 
(кинолекториев) по профилактике 
правонарушений, формированию 
правового сознания, идейно
нравственному воспитанию 
несовершеннолетних

ОК, РОО 2017-2018
текущее
финанси
рование

- - -

2.6.

Укреплять материально-техническую 
базу, осуществлять поддержку и 
дальнейшее развитие деятельности 
существующих военно- 
патриотических клубов, 
формирований по охране

РОО, ДОД ЦБР 
«Тулпар», ОДМС, 
Центр «Форпост» 2017-2018

текущее
финанси
рование

- - -



общественного порядка, школьных 
отрядов профилактики,

2.7.

Проведение слетов и учебно-полевых 
сборов, ежегодных военно- 
патриотических игр, военно- 
спортивных, патриотических 
палаточных сбор.

РОО, ДОД ЦБР 
«Тулпар» 2017-2018 МБ 140,0

ч

140,0 280

2.8.

Организовать физкультурно
спортивные и благотворительные 
спартакиады, соревнования, 
фестивали и конкурсы с 
обязательным выделением денежных 
средств на приобретение призов и 
подарков победителям конкурсов.

ОДМС, МБУ «СК» 2017-2018 МБ 294,9 1115,1 1410

2.9.

Оказать содействие в 
трудоустройстве
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы и каникулярное время.

РОНО, цтсзн 2017-2018 МБ 150 100 250

Задача 3. Организация подготовки осужденных к освобождению из мест лишения свободы

3.1.

Организовать профессиональное 
обучение и профессиональную 
подготовку осужденных к лишению 
свободы

ФКУ У ИИ 
УФСИН (по 

согласованию) 2017-2018
текущее
финанси
рование

- - -

3.2.

Использовать в полном объеме 
ресурсы автоматизированного 
комплекса учета осужденных для 
повышения эффективности контроля 
осужденных

ФКУ У ИИ 
УФСИН (по 

согласованию) 2017-2018
текущее
финанси
рование

- - -



3.3.

Вести работу по ресоциализации и 
социальной адаптации лиц, 
освободившихся из мест лишения 
свободы.

УФСИ НпоРТ (по 
согласованию) 2017-2018

текущее
финанси
рование

- - -

3.4.

Оказание правовой, социальной, 
психолого-педагогической, 
медицинской и иной помощи лицам, 
ранее преступавшим закон, в целях их 
социальной реабилитации и 
адаптации к общественной жизни.

УФСИН по РТ (по 
согласованию), 

ОМВД России по 
Высокогорскому 

району (по 
согласованию), 

КЦСОН «Эмет», 
ГАУЗ

«Высокогорская
ЦРБ».

2017-2018
текущее
финанси
рование

- -

Задача 4. Организация деятельности органов внутренних дел в обеспечении общественной безопасности и 
внедрение современных технических средств для обеспечения правопорядка и безопасности в общественных

местах и раскрытия преступлений

4.1.

Проводить совместные оперативно
профилактические мероприятия по 
выявлению нелегально пребывающих 
на территории Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, в том числе незаконно 
осуществляющих трудовую 
деятельность

ОМВД России по 
Высокогорскому 

району (по 
согласованию)

2017-2018
текущее
финанси
рование

- - -

4.2.

Продолжить оснащение объектов 
особой важности техническими 
средствами видеонаблюдения.

ПК,
ОМВД России по 
Высокогорскому 

району (по 
согласованию)

2017-2018
Текущее
финанси
рование

- - -

4.3. Оборудовать объекты образования РОО, ПК, 2017-2018 Текущее - - -



техническими системами 
противокриминальной безопасности и 
охраны (системы контроля доступа, 
видеонаблюдение), а также кнопками 
экстренного вызова полиции. 
Проводить обследования 
образовательных учреждений по 
укреплению антитеррористической 
защищенности иных объектов.

ОМВД России по 
Высокогорскому 

району (по 
согласованию)

финанси
рование

*

4.4.

Организовать комплексное 
обследование имеющихся участковых 
пунктов полиции, обеспечить 
проведение их текущего или 
капитального ремонта, а также

ИК 2017-2018 МБ
-

200,0
(при

наличии
дополните

льных

200,0

оснащение необходимой мебелью, 
оборудованием и оргтехникой.

доходов)

4.5.

При планировании развития 
территорий района, предусмотреть 
софинансирование строительство 
пунктов полиции (УПП), 
совмещенного с жилым помещением 
для участковых уполномоченных 
полиции

ПК 2017-2018 МБ 6081,3

150,0
(при

наличии
дополните

льных
доходов)

6231,3

4.6.

Принимать участие в ежегодном рес
публиканском конкурсе «Территория 
закона» среди предприятий и 
организаций, учебных заведений и 
физических лиц, внесших вклад в 
обеспечение общественного порядка, 
правовое воспитание подростков и 
молодежи

ИК,
ОМВД России по 
В ысокогорскому 

району (по 
согласованию)

2017-2018
текущее
финанси
рование

- - -



Задача 5. Обеспечение правопорядка на улицах

5.1.

В рамках Закона РТ от 16.01.2015 
года № 4-ЗРТ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка в 
Республике Татарстан» продолжать 
работу по вовлечению граждан в 
добровольные народные дружины, 
развитию молодежного 
правоохранительного движения, в 
том числе студенческой и рабочей 
молодежи.

Центр 
«Форпост», 

ОМВД России по 
Высокогорскому 

району (по 
согласованию)

2017-2018 МБ 29,2

*

207,6 236,8

Осуществлять в СМИ пропаганду 
положительного опыта работы и 
самоотверженных действий лиц,

Центр 
«Форпост», 
филиал АО МБ,

5.2. добровольно участвующих в охране 
общественного порядка

«Татмедиа», 
ОМВД России по 
Высокогорскому 

району (по 
согласованию)

2017-2018 текущее
финанси
рование

Организовать проведение ежегодных 
районных спартакиад молодежных 
(рабочих), школьных формирований 
по охране общественного порядка

Центр
«Форпост» 2017-2018

МБ,
текущее
финанси
рование

- - -

5.3.

Организовать участие в ежегодных 
профильных сменах в оздорови
тельных лагерях для членов мо
лодежных, школьных формирований 
по охране общественного порядка

Центр
«Форпост» 2017-2018

МБ,
текущее
финанси
рование

- - -

Всего по подпрограмме: 8365,9 3650,7 18864,4

Сокращения, используемые в программе:



МБ- местный бюджет
ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ» -  Государственное автономное учреждение здравоохранения «Высокогорская центральная 
районная больница».
ИК -  Исполнительный комитет.
КДНиЗП — Комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав.
ОМВД России по Высокогорскому району -  Отдел министерства внутренних дел России по Высокогорскому району. 
ОДМС -  Отдел по делам молодежи и спорту.
ОК -  Отдел культуры.
ОСЗ -  Отдел социальной защиты.
ООиП -  Отдел опеки и попечительства.
РОО -  Районный отдел образования.
ЦТСЗН -  Центр труда и социальной занятости населения.
ФБП -  Финансово- бюджетная палата.
КЦСОН «Эмет» -  Комплексный центр социального обслуживания населения «Эмет».
ФКУ УИИ УФСИН- федеральное казенно учреждение уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний
МБУ «СК»- муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс Высокогорского муниципального района»
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«УТВЕРЖДЕН» 
становлением исполнительного 
итета Высокогорского 

ниципального района 
'еспублики Татарстан
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Перечень мероприятий подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Высокогорском
муниципальном районе на 2017 - 2018 годы»»

N Наименование мероприятия Исполнители Срок
исполнения

Объем финансирова
ния, тыс. руб

Источник 
финансиро- 

ван ия2017 2018
1 . Провести заседание антитеррористической Исполком, Совет по

комиссии с участием представителей 
религиозных конфессий, национальных 
объединений, руководителей учебных 
заведений, ученых на тему «Традиционные 
исламские ценности мусульман России и 
Татарстана»

взаимодействию с 
религиозными и 
общественными 
организациями 
района

2017-
2018гг.

- -

Текущее
финансирова

ние

2. Обеспечить выход тематических рубрик в 
районных печатных СМИ, способствующих 
активному участию населения в 
противодействии терроризму и экстремизму

Филиал «Татмедиа» 
в районе 2017-

2018гг. - -
Текущее

финансирова
ние

3. Закупка полиграфической и видеопродукции: 
по профилактике проявлений экстремизма и 
терроризма; по пропаганде традиционных 
для народов Республики Татарстан 

_морально-нравственных.____ духовных____ и_



N Наименование мероприятия Исполнители Срок
исполнения

Объем финансирова
ния, тыс. руб

Источник
финансиро-

вания2017 2018
3. Закупка полиграфической и 

видеопродукции: по профилактике 
проявлений экстремизма и терроризма; по 
пропаганде традиционных для народов 
Республики Татарстан морально- 
нравственных, духовных и культурных 
ценностей

Исполком, 
отдел культуры

2017-
2018гг. -

Текущее
финансирова
ние

4. Обеспечить своевременное и качественное 
обновление, раздела сайта района 
«Антитеррористическая деятельность» 
материалами: пропаганды веротерпимости,

Исполком

уважительного отношения к различным 
конфессиям, традиционным культурным 
духовным ценностям и религиозным ритуалам; 
развития у молодежи способности к 
конструктивному взаимодействию и 
разрешению конфликтных ситуаций в 
межэтнических и социально-политических 
отношениях, обсуждения других актуальных 
вопросов и проблем молодежи с целью 
предупреждения экстремистских проявлений 
со стороны участников неформальных 
молодежных объединений

2017-
2018гг. - -

Текущее
финансирова

ние

5. Разработка и проведение комплекса 
мероприятий, посвященных празднованию 
Дня родного (татарского) языка (26 апреля) и 
Дня русского языка (6 июня)

Отдел образования, 
Отдел культуры, 
МБУ

«Краеведческий
музей».

2017-
2018гг.

- -

Текущее
финансирова

ние



N Наименование мероприятия Исполнители Срок
исполнения

Объем финансирова
ния, тыс. руб

Источник
финансиро-

вания2017 2018
6. Организация и проведение ежегодного 

фестиваля (спартакиады) национальных 
видов спорта, традиционных игр и забав 
представителей народов, проживающих в 
Республике Татарстан.

Отдел молодёжи, 
МБУ «Спортивный 
комплекс», МБУ 
ЦМФ ООП 
«Форпост»

2017-
2018гг.

-

ч Текущее
финансирова

ние

7. Освещать в средствах массовой 
информации района проблемы и результаты 
деятельности органов местного 
самоуправления и общественных 
организаций в сфере профилактики и борьбы 
с терроризмом и экстремизмом

Филиал «Татмедиа» 
в районе

2017-
2018гг.

- -
Текущее

финансирова
ние

Провести в образовательных учреждениях 
района занятия по разъяснению основ 
законодательства в сфере межнациональных 
и межконфессиональных отношений

Отдел образования
2017-

2018гг.
- -

Текущее
финансирова

ние

9. Обеспечить в образовательных 
учреждениях всех типов периодическое 
проведение мероприятий, использующих 
активные формы участия учащихся 
(ролевые игры, конкурсы и др.) с целью 
формирования и укрепления потребности 
жить в условиях межэтнического и 
межрелигиозного согласия

Отдел образования

2017-
2018гг. - -

Текущее
финансирова

ние

10. Провести в учреждениях района Месячник 
«Экстремизму -  Нет»

Отдел образования, 
отдел культуры, 

отдел молодежи, 
АТК района

2017-
2018гг. - -

Текущее
финансирова

ние

11. Реализовать дополнительные меры: по Отдел соцзащиты, 2017- Текущее



N Наименование мероприятия Исполнители Срок
исполнения

Объем финансирова
ния, тыс. руб

Источник
финансиро-

вания2017 2018
обеспечению занятости сельской молодежи, 
проведению досуга и расширению 
возможностей для получения 
профессионального образования;

по развитию общественного движения 
сельской молодежи (в т.ч. 
правоохранительного движения «Форпост»)

отдел образования, 
отдел культуры

отдел молодёжи

2018гг.
ч

финансирова
ние

12. Рассмотреть на сессии Совета 
Высокогорского муниципального района 2017__ Текущее
вопрос “О ходе работы по реализации 
национальной и конфессиональной 
политики”

Исполком 2018гг. финансирова
ние

13. Инициировать в культовых учреждениях 
района систематическое обращение к 
верующим во время проповедей и пятничных 
намазов, направленное на формирование и 
поддержание веротерпимости, а также 
способствующее созданию у верующих 
оценки терроризма и экстремизма как 
неприемлемых способов решения 
конфликтных ситуаций

Исполком, главы 
сельских поселений 
района

2017-
2018гг. - -

Текущее
финансирова

ние

14. Установка видеокамер на ПОО и объектах с 
массовым пребыванием людей Исполком 2017-

2018гг. 44,6 -
Местный
бюджет

отдел образования 2017-2018гг 414,9 - Местный
бюджет



N Наименование мероприятия Исполнители Срок
исполнения

Объем финансирова
ния, тыс. руб

Источник
финансиро-

вания2017 2018

•»

отдел культуры
2017-2018гг

264,1 353 Местный
бюджет

15. Установка тревожной кнопки сигнализации 
в учреждениях района

отдел культуры 2017-
2018гг.

221 - Местный
бюджет

16. Приобретение ОУ и ДОУ стендов по 
предупреждению терроризма и экстремизма

отдел образования 2017-
2018гг. - 30

Дополнитель 
ные доходы

17. Приобретение предприятиями, Предприятия,
организациями и учреждениями района 
стендов по предупреждению терроризма и 
экстремизма

организации и 
учреждения района

2017-
2018гг.

- -

Текущее
финансирова

ние

18. Установка экрана для демонстрации 
цифрового агитационного материала по 
порядку действий граждан при 
террористическом акте и других 
чрезвычайных ситуациях.

Отдел молодежи 
(МБУ «Спортивный 
комплекс»)

(МБОУ ДОД 
«ДЮ СШ ») 

отдел культуры 
отдел образования

2017-
2018гг.

-

175

Дополнитель 
ные доходы 
Дополнитель 
ные доходы

Дополнитель 
ные доходы 
Дополнитель 
ные доходы

19. Установка и монтаж автоматической 
пожарной сигнализации.

Исполком, сельские 
поселения 2017-

2018гг.

64,8 Местный
бюджет

2017- Местный



N Наименование мероприятия Исполнители Срок
исполнения

Объем финансирова
ния, тыс. руб

Источник
финансиро-

вания2017 2018

отдел культуры
2018гг.

268,9 ч —

бюджет

20. Техническое обслуживание пожарной 
сигнализации

Отдел культуры
2017-2018гг.

366,6 448 Местный
бюджет

Отдел молодежи 
(МБУ «Спортивный 
комплекс»)

2017-2018гг. 31,30 37
Местный
бюджет

отдел образования 2017-2018гг. 2089,30 1 634,3 
5

Местный
бюджет

Исполком, сельские 2017-2018гг. 'J  'З П 'З

Местный
поселения 3,3 3,3 бюджет

21. Техническое обслуживание автоматической 
пожарной сигнализации «Стрелец»

отдел образования
2017-2018гг.

1969,9 1500 Местный
бюджет

22. Обеспечение деятельности учреждений 
культуры

отдел культуры
2017-2018гг.

694,34 Местный
бюджет

%

22. Услуги охраны Исполком, сельские 
поселения 2017-

2018гг.

660,7 170, 6 Местный
бюджет

отдел образования 2017-
2018гг. 1341,3 1 117,7 

7

Местный
бюджет

отдел культуры 2017-
2018гг.

- 25 Местный
бюджет

Всего по подпрограмме: 7740,7 3265,64



Список используемых сокращений
Сокращенное
наименование

Полное наименование

Исполком Исполком Вы сокогорского муниципального района
А ТК Антитеррористическая комиссия Вы сокогорского района
СМ И С редства массовой информации
ПОО Потенциально опасные объекты

Отдел образования
М К У  «О тдел образования исполнительного комитета 
Вы сокогорского муниципального района»

Отдел культуры
М КУ  «О тдел культуры М КУ «Исполнительный комитет 
Вы сокогорского муниципального района»

М К У  «О тдел по делам молодёжи и спорта М КУ  «И сполнительный
Отдел молодежи комитет Вы сокогорского муниципального района»
ОУ О бщ еобразовательны е учреждения района

ДОУ Дош кольные образовательны е учреждения района
М БУ Ц М Ф  ООП 
«Ф ор п о ст»

М униципальное бю джетное учреждение «Ц ентр молодежных 
формирований по охране общ ественного порядка «Ф ор п о ст»

МБ М естный бю джет
Филиал «Т атм едиа» в 
районе

Филиал ОАО «Т атм едиа» «Редакция газеты  «Вы сокогорские вести»



Приложение 3

«УТВЕРЖДЕН» 
©становлением исполнительного 

комитета ВысокОгорского 
ниципального района 

'еспублики Татарстан РТ 
от

Перечень мероприятий подпрограммы «Профилактика наркомании среди населения 
___________ Высокогорского муниципального района на 2017-2018 годы»___________

№
п/п Мероприятия Исполнитель 

(по согласованию)
Срок

исполнения

Источни
к

финанси
Сумма затрат по годам 

(тыс. рублей)
рования

Цель: снижение масштабов незаконного распространения и немедицинского 
потребления наркотиков в Высокогорском муниципальном районе Республики 
Татарстан

2017 г. 2018 г. Итого

1 . Задача 1. Наращивание усилий правоохранительных органов по бо рьбе с незаконным оборотом наркотиков

1.1.

Проводить оперативно-розыскные 
мероприятия, направленные на 
выявление, пресечение и раскрытие 
преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ

ОМВД России по 
Высокогорскому 

району (по 
согласованию)

2017-2018
текущее
финанси
рование

- - -

1.2.

Осуществлять деятельность по 
пресечению оборота новых видов 
наркотиков, а также 
неконтролируемых психоактивных 
средств и веществ, используемых для 
немедицинского потребления;

Управление Рос
потребнадзора по 
РТ (по согласо
ванию), ОМВД 

России по 
В ысокогорскому

2017-2018
текущее
финанси
рование

- - -



организовать общественный контроль 
за распространением информации о 
наркотиках и пропаганды наркотиков 
в сети «Интернет»

району (по 
согласованию)

1.3.

Проводить оперативно-розыскные 
мероприятия, направленные на 
ликвидацию организованных 
преступных групп (сообществ), 
действующих в сфере незаконного 
оборота наркотиков; осуществлять 
комплексные мероприятия по 
пресечению легализации 
наркодоходов

ОМВД России по 
Высокогорскому 

району (по 
согласованию)

2017-2018
текущее
финанси
рование

-

ч

-

Проводить оперативно- ОМВД России по

1.4.
профилактические мероприятия, 
направленные на противодействие 
незаконному обороту наркотиков и 
незаконной миграции

Высокогорскому 
району (по 

согласованию)

2017-2018
текущее
финанси
рование

- - -

1.5.

Реализовать комплекс оперативно
профилактических мероприятий по 
выявлению и ликвидации мест 
произрастания дикорастущих и 
культивируемых наркосодержащих 
растений

ОМВД России по 
Высокогорскому 

району (по 
согласованию), 
главы сельских 

поселений

2017-2018
текущее
финанси
рование

- - -

1.6.

Внедрять современные технологии 
уничтожения незаконных посевов и 
мест произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений, а также 
снижения содержания в них 
психоактивных веществ

ОМВД России по 
Высокогорскому 

району (по 
согласованию), 
главы сельских 

поселений, УСХиП

2017-2018
текущее
финанси
рование

- - -

1.7. Реализовать меры по повышению ОМВД России по 2017-2018 текущее - - -



уровня доверия к 
правоохранительным органам, 
осуществляющим противодействие 
незаконному обороту наркотиков, с 
целью повышения эффективности 
борьбы с коррупцией

Высокогорскому 
району(по 

согласованию)

финанси
рование

2. Задача 2. Совершенствование системы лечебной и реабилитационной помощи наркозависимым,
психотерапевтической работы с родственниками

2.1.

Укреплять материально-техническую 
базу учреждений здравоохранения 
Республики Татарстан, оказывающих 
наркологическую помощь

ГАУЗ
«Высокогорская

ЦРБ»
2017-2018

текущее
финанси
рование

- - -

Совершенствовать методы 
диагностики наркомании, ГАУЗ текущее

2.2. обследования, лечения и медико
социальной реабилитации больных 
наркоманией

«Высокогорская
ЦРБ»

2017-2018 финанси
рование

2.3.

Приобрести диагностические тесты 
для проведения профилактических 
медицинских осмотров учащихся, 
студентов и лиц призывного возраста 
на предмет употребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ

ГАУЗ
«Высокогорская

ЦРБ»
2017-2018

МБ
(при

наличии
дополни
тельных
доходов)

- 70 70

2.5.
Проводить целенаправленную работу 
с родственниками лиц, участвующих 
в реабилитационных программах

ГАУЗ
«Высокогорская

ЦРБ»
2017-2018

текущее
финанси
рование

- - -

2.6.

Оказывать социально
психологические услуги 
наркозависимым и созависимым на 
базе центров социального

ОСЗ 2017-2018
текущее
финанси
рование

- - -



обслуживания населения 
Высокогорского района Республики 
Татарстан

2.7.

Обеспечить формирование реестра 
немедицинских организаций, 
осуществляющих антинаркотическую 
деятельность

ОМВД России по 
Высокогорскому 

району (по 
согласованию), 

ГАУЗ
«Высокогорская

ЦРБ»

2017-2018
текущее
финанси
рование

- -

Задача 3. Формирование у населения установок на ведение здорового образа жизни и отрицательного отношения
к потреблению наркотиков

3.1.
Организовать профилактическую 
работу в образовательных
учреждениях, в том числе провести:

3.1.1.

конкурс среди общеобразовательных 
учебных заведений «Школа 
территория без наркотиков»

РОО

2017-2018

МБ
(при

наличии
дополнит

ельных
доходов)

- 3,0 3,0

3.1.2.
Интернет-уроки «Имею право знать!» РОО

2017-2018
текущее
финанси
рование

- - -

3.2.

Проводить профилактическую 
антинаркотическую работу с 
родителями учащихся в 
образовательных учреждениях 
(проект «Путь к успеху»)

РОО

2017-2018
текущее
финанси
рование

- - -

3.3 Развивать систему раннего выявления 
потребителей наркотических средств 2017-2018 текущее

финанси - - -



и психотропных веществ, в том числе 
проводить:

рование

3.3.1.

предварительные (при поступлении 
на работу) и периодические 
медицинские осмотры на предмет 
употребления наркотических средств 
и психотропных веществ лиц, 
осуществляющих отдельные виды 
профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с 
источником повышенной опасности, 
на занятие которыми установлено 
ограничение для больных 
наркоманией

ГАУЗ
«Высокогорская

ЦРБ»,
руководители 
предприятий, 
учреждений и 
организаций 2017-2018

текущее
финанси
рование

- -

3.4.

Организовать показы 
профилактических спектаклей 
антинаркотического содержания, 
проведение антинаркотических 
киномарафонов

ОК

2017-2018
текущее
финанси
рование

- - -

3.5.

Продолжить работу средств массовой 
информации по формированию 
общественного мнения, 
направленного на популяризацию 
здорового образа жизни и 
предупреждение употребления 
психоактивных веществ

Филиал АО 
«Татмедиа»

2017-2018
текущее
финанси
рование

- - -

Задача 4. Создание условий для вовлечения детей и 
интересам, физической культурой и спо

молодежи в систематические занятия в кружках по 
ртом, развитие волонтерского движения

4.1.
Оказывать содействие в развитии 
добровольческого движения по 
профилактике употребления

РОО, одмс,
ОМВД России по 
Высокогорскому

2017-2018
текущее
финанси
рование

- - -



психоактивных веществ району (по 
согласованию)

4.2.
Проводить акции и фестивали 
«Спорт против наркотиков» ОДМС 2017-2018

Текущее
финанси
рование

-
ч

-

4.3.

Внедрять методики, направленные на 
стимулирование у детей и подростков 
осознания личностных, духовных и 
нравственных ценностей (реализация 
проекта «Самостоятельные дети»)

РОО 2017-2018

МБ
(при

наличии
дополнит
ельных

доходов)

- 14,0 14,0

Задача 5. Совершенствование организационного, нормативно-правового и методического обеспечения 
антинаркотической деятельности
Проводить систематический анализ ОМВД России по

5.1.

действующей нормативной правовой 
базы в сфере антинаркотической 
деятельности и внесение 
предложений по ее 
совершенствованию

Высокогорскому 
району(по 

согласованию), 
участники 

подпрограммы

2017-2018
Текущее
финанси
рование

- - -

5.2.

Организовать ведение мониторинга 
наркоситуации в Высокогорском 
муниципальном районе Республики 
Татарстан

АПК района 2017-2018
Текущее
финанси
рование

- - -

Оснастить
антинаркотической литературой 
библиотеки района и организовать 
проведение в них тематических 
выставок

ОК 2017-2018 МБ 8,5 11,5 20

5.3.
Разработать, издать и распространить 
методическую литературу и средства 
наглядной агитации по профилактике

ОДМС 2017-2018
Текущее
финанси
рование,

7,5 10,5 18



наркомании МБ □
Сокращения, используемые в программе:
АНК- антинаркотическая комиссия
ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ» -  Государственное автономное учреждение здравоохранения «Высокогорская центральная 
районная больница».
ОМВД России по Высокогорскому району -  Отдел министерства внутренних дел России по Высокогорскому району. 
ОДМС -  Отдел по делам молодежи и спорту.
ОК -  Отдел культуры.
ОСЗ -  Отдел социальной защиты.
РОО -  Районный отдел образования.


