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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 07.12.2021                                                                                                № 316 
г. Ханты-Мансийск 
 
«О муниципальной программе  
Ханты-Мансийского района  
«Профилактика правонарушений  
в сфере обеспечения общественной  
безопасности в Ханты-Мансийском районе  
на 2022 – 2024 годы»» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации Ханты-Мансийского района  
от 18 октября 2021 года № 252 «О порядке разработки и реализации 
муниципальных программ Ханты-Мансийского района», на основании 
статьи 32 Устава Ханты-Мансийского района: 

 
1. Утвердить: 
1.1. Муниципальную программу Ханты-Мансийского района 

«Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной 
безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2024 годы» согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению. 

1.2. Календарный план реализации мероприятий муниципальной 
программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения 
общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2024 
годы» на 2022 год согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования), но не ранее 1 января 2022 
года.   

3.  Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете 
«Наш район», в официальном сетевом издании «Наш район  
Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
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Глава Ханты-Мансийского района                                                  
К.Р.Минулин 
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Приложение №1 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
                                                            от 07.12.2021 № 316 

 
Паспорт муниципальной программы  

 
Наименование 
муниципальной 
программы 

«Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе  
на 2022 – 2024 годы» 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2022 – 2024 годы 

Куратор 
муниципальной 
программы  

заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента имущественных и земельных отношений 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы  

администрация Ханты-Мансийского района (отдел по организации профилактики правонарушений) (далее – отдел  
по организации профилактики правонарушений) 

Соисполнители 
муниципальной 
программы  

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района (подведомственные образовательные организации), 
(далее – комитет по образованию (подведомственные образовательные организации); 
администрация Ханты-Мансийского района (отдел по культуре, спорту и социальной политике); 
сельские поселения Ханты-Мансийского района (далее – сельские поселения); 
администрация Ханты-Мансийского района (комитет экономической политики); 
администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление технического 
обеспечения» (далее – МКУ ХМР «Управление технического обеспечения»); 
администрация Ханты-Мансийского района (отдел организационной и контрольной работы) 

Цели 
муниципальной 
программы 

1. Снижение уровня преступности. 
2. Обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности 

Задачи 
муниципальной 
программы  

1. Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан. 
2. Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании. Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической 
деятельности. 
3. Реализация отдельных государственных полномочий и функций. 
4. Создание условий для реализации потребителями своих прав и их защиты. Повышение уровня правовой грамотности и формирование у 
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населения навыков рационального потребительского поведения. 
5. Создание условий для развития форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в 
осуществлении местного самоуправления 

Подпрограммы  1. Профилактика правонарушений. 
2. Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ. 
3. Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций. 
4. Обеспечение защиты прав потребителей. 
5. Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов населения в отдельных сферах 
жизнедеятельности 

Целевые показатели 
муниципальной 
программы  

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

 

Документ – основание 
 

Значение показателя по годам 
Базовое 

значение 
 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

На момент 
окончания 
реализации 

муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель за 
достижение 
показателя 

1. Уровень преступности 
(число 
зарегистрированных 
преступлений на 100 тыс. 
человек населения), ед. 
 

постановление 
Правительства Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры  
от 31 октября 2021 года  
№ 479-п 
 «О государственной 
программе Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры 
«Профилактика 
правонарушений и 
обеспечение отдельных 
прав граждан» 

1092 1042 992 942 942 отдел по организации 
профилактики 

правонарушений, 
сельские поселения 

 2. Уровень преступности на 
улицах и в общественных 
местах (число 
зарегистрированных 
преступлений на 100 тыс. 
человек населения), ед. 

постановление 
Правительства Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры  
от 31 октября 2021 года  
№ 479-п  
«О государственной 
программе Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры 
«Профилактика 

142 139 136 133 133 отдел по организации 
профилактики 

правонарушений, 
сельские поселения, 

МКУ ХМР 
«Управление 
технического 

обслуживания» 
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правонарушений и 
обеспечение отдельных 
прав граждан» 

 3. Общая 
распространенность 
наркомании (на 100 тыс. 
человек населения), ед. 
 

постановление 
Правительства Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры  
от 31 октября 2021 года  
№ 479-п  
«О государственной 
программе Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры 
«Профилактика 
правонарушений и 
обеспечение отдельных 
прав граждан» 

52,0 51,0 50,0 49,0 49,0 отдел по культуре, 
спорту и социальной 

политике, 
комитет по 

образованию 
(подведомственные 

образовательные 
организации), 

отдел по организации 
профилактики 

правонарушений 

 4. Процент охвата 
социально-
психологическим 
тестированием 
обучающихся с целью 
раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
%. 

постановление 
Правительства Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры  
от 31 октября 2021 года  
№ 479-п  
«О государственной 
программе Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры 
«Профилактика 
правонарушений и 
обеспечение отдельных 
прав граждан» 

100 100 100 100 100 комитет по 
образованию 

(подведомственные 
образовательные 

организации) 

 5. Доля потребительских 
споров, разрешенных в 
досудебном и 
внесудебном порядке, в 
общем количестве споров 
с участием потребителей, 
% 

постановление 
Правительства Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры  
от 31 октября 2021 года  
№ 479-п  
«О государственной 
программе Ханты-
Мансийского автономного 

34,0 
 

34,3 34,5 36,5 36,5 комитет 
экономической 

политики 
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округа – Югры 
«Профилактика 
правонарушений и 
обеспечение отдельных 
прав граждан» 

 6. Количество форм 
непосредственного 
осуществления 
населением местного 
самоуправления и 
участия населения в 
осуществлении местного 
самоуправления и 
случаев их применения в 
Ханты-Мансийском 
районе, ед. 

постановление 
Правительства Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры  
от 31 октября 2021 года  
№ 479-п  
«О государственной 
программе Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры 
«Профилактика 
правонарушений и 
обеспечение отдельных 
прав граждан» 

95 96 97 98 98 отдел 
организационной и 

контрольной работы 

Параметры 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
программы  

Источники финансирования Расходы по годам (тыс. рублей) 
всего 2022 год 2023 год 2024 год 

всего 3850,1 1286,6 1277,5 1286,0 
федеральный бюджет 15,8 2,7 2,3 10,8 
бюджет автономного округа 3170,7 1062,7 1054,0 1054,0 
бюджет района 663,6 221,2 221,2 221,2 
в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за 
счет средств федерального и 
регионального бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 

справочно: 
средства предприятий -
недропользователей 

0,0 0,0 0,0 0,0 

справочно: 
бюджет сельских поселений 
района 

549,9 183,3 183,3 183,3 
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Приложение 1 
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам) 

№ 
структурного 

элемента 
(основного 

мероприятия) 

Структурный элемент 
(основное мероприятие) 

муниципальной программы 

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель 

Источники финансирования 
 

Финансовые затраты на реализацию                       
(тыс. рублей) 

всего 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений» 

1.1. Основное мероприятие: 
Создание условий для 
деятельности народных дружин в 
сельских поселениях Ханты-
Мансийского района (показатель 
1, 2) 

сельские поселения всего 549,9 183,3 183,3 183,3 
бюджет автономного округа 549,9 183,3 183,3 183,3 
справочно: 
бюджет сельских поселений 

549,9 183,3 183,3 183,3 

1.2. Основное мероприятие: 
Проведение межведомственных 
мероприятий по социальной 
адаптации и трудоустройству лиц, 
освободившихся из мест лишения 
свободы (показатель 1, 2) 

администрация Ханты-
Мансийского района 
(отдел по организации 
профилактики 
правонарушений) 

всего 0 0 0 0 

бюджет района 0 0 0 0 

1.3. Основное мероприятие: 
Правовое информирование 
граждан и информирование 
населения о проводимых 
мероприятиях по профилактике 
правонарушений (показатель 1) 

администрация Ханты-
Мансийского района 
(отдел по организации 
профилактики 
правонарушений) 

всего 0 0 0 0 

бюджет района 0 0 0 0 

1.4. Основное мероприятие: администрация Ханы- всего 513,6 171,2 171,2 171,2 
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Обеспечение функционирования и 
развития систем 
видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка 
(показатель 1, 2) 

Мансийского района 
(МКУ ХМР «Управление 
технического 
обеспечения») 

бюджет района 513,6 171,2 171,2 171,2 

Итого по подпрограмме 1 всего 1 063,5 354,5 354,5 354,5 
бюджет автономного округа 549,9 183,3 183,3 183,3 
бюджет района 513,6 171,2 171,2 171,2 
справочно: бюджет сельских 
поселений 

549,9 183,3 183,3 183,3 

Подпрограмма 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» 
2.1. Основное мероприятие: 

Организация мер, направленных 
на формирование негативного 
отношения к незаконному 
обороту и потреблению 
наркотиков (показатель 1, 3, 4) 

администрация Ханты-
Мансийского района 
(отдел по культуре, 
спорту 
и социальной политике); 
комитет по образованию 
(подведомственные 
образовательные 
организации) 

всего 0 0 0 0 

бюджет района 
 

0 0 0 0 

2.2. Основное мероприятие: 
Проведение информационной 
антинаркотической политики 
(показатель 1, 3, 4) 

комитет по образованию 
(подведомственные 
образовательные 
организации) 

всего 150,0 50,0 50,0 50,0 

бюджет района 150,0 50,0 50,0 50,0 

2.3. Основное мероприятие: 
Проведение межведомственных 
мероприятий по социальной 
реабилитации и ресоциализации 
наркопотребителей 
(показатель 1, 3) 
 
 

администрация Ханты-
Мансийского района 
(отдел по организации 
профилактики 
правонарушений) 

всего 0 0 0 0 

бюджет района 0 0 0 0 

Итого по подпрограмме 2 всего 150,0 50,0 50,0 50,0 
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бюджет автономного округа 0 0 0 0 
бюджет района 150,0 50,0 50,0 50,0 

Подпрограмма 3 «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций» 
3.1. Основное мероприятие: 

Осуществление полномочий по 
обеспечению деятельности 
административной комиссии 
Ханты-Мансийского района и 
определению перечня 
должностных лиц органов 
местного самоуправления, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, 
предусмотренных пунктом 2 
статьи 48 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа 
– Югры от 11.06.2010 № 102-оз 
«Об административных 
правонарушениях» (показатель 1) 

администрация Ханты-
Мансийского района 
(отдел по организации 
профилактики 
правонарушений) 

всего 2 620,8 879,4 870,7 870,7 

бюджет автономного округа 2 620,8 879,4 870,7 870,7 

3.2. Основное мероприятие: 
Осуществление государственных 
полномочий по составлению 
(изменению и дополнению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции (показатель 1) 

администрация Ханты-
Мансийского района 
(отдел по организации 
профилактики 
правонарушений) 

всего 15,8 2,7 2,3 10,8 

федеральный бюджет 15,8 2,7 2,3 10,8 
Итого по подпрограмме 3 всего 2 636,6 882,1 873,0 881,5 

федеральный бюджет 15,8 2,7 2,3 10,8 
бюджет автономного округа 2 620,8 879,4 870,7 870,7 

Подпрограмма 4 «Обеспечение защиты прав потребителей» 
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4.1. Основное мероприятие: 
Правовое просвещение и 
информирование в сфере защиты 
прав потребителей 
(показатель 5) 

администрация Ханты-
Мансийского района 
(комитет экономической 
политики) 

всего 0 0 0 0 

бюджет района 0 0 0 0 

Итого по подпрограмме 4 всего 0 0 0 0 

бюджет района 0 0 0 0 

Подпрограмма 5 «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов населения в отдельных сферах 
жизнедеятельности» 

5.1. Основное мероприятие: 
Обеспечение взаимодействия с 
политическими партиями, 
избирательными комиссиями, 
законодательными 
(представительными) органами 
государственной власти и 
местного самоуправления в сфере 
регионального развития и 
содействия развитию местного 
самоуправления, прогноза 
общественно-политической 
ситуации (показатель 6) 

администрация Ханты-
Мансийского района 
(отдел организационной 
и контрольной работы) 

всего 0 0 0 0 

бюджет района 0 0 0 0 

Итого по подпрограмме 5 всего 0 0 0 0 
бюджет района 0 0 0 0 

Всего 
по муниципальной программе: 

всего 3 850,1 1 286,6 1 277,5 1 286,0 
федеральный бюджет 15,8 2,7 2,3 10,8 
бюджет автономного округа 3 170,7 1 062,7 1 054,0 1 054,0 
бюджет района 663,6 221,2 221,2 221,2 
справочно: бюджет сельских 
поселений 

549,9 183,3 183,3 183,3 
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В том числе:       
Проектная часть  всего 0 0 0 0 
Процессная часть  всего 3 850,1 1 286,6 1 277,5 1 286,0 

федеральный бюджет 15,8 2,7 2,3 10,8 
бюджет автономного 
округа 

3 170,7 1 062,7 1 054,0 1 054,0 

бюджет района 663,6 221,2 221,2 221,2 
 справочно: бюджет сельских 

поселений 
549,9 183,3 183,3 183,3 

Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности 

 всего 0 0 0 0 

Прочие расходы  всего 3 850,1 1 286,6 1 277,5 1 286,0 
федеральный бюджет 15,8 2,7 2,3 10,8 
бюджет автономного округа 3 170,7 1 062,7 1 054,0 1 054,0 
бюджет района 663,6 221,2 221,2 221,2 
справочно: бюджет сельских 
поселений 

549,9 183,3 183,3 183,3 

В том числе:       
Ответственный исполнитель: администрация 
Ханты-Мансийского района (отдел по 
организации профилактики правонарушений) 
 

 всего 2 636,6 882,1 873,0 881,5 
федеральный бюджет 15,8 2,7 2,3 10,8 
бюджет автономного 
округа 

2 620,8 879,4 870,7 870,7 

Соисполнитель 1: 
комитет по образованию (подведомственные 
образовательные организации) 

 всего 150,0 50,0 50,0 50,0 

бюджет района 150,0 50,0 50,0 50,0 

Соисполнитель 2: администрация Ханты-
Мансийского района (отдел по культуре, спорту) 
и социальной политике 

 всего 0 0 0 0 

бюджет района 0 0 0 0 

Соисполнитель 3: 
сельские поселения 

 всего 549,9 183,3 183,3 183,3 
бюджет автономного 
округа 

549,9 183,3 183,3 183,3 
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Соисполнитель 4: администрация Ханты-
Мансийского района (комитет экономической 
политики) 

 всего 0 0 0 0 

бюджет района 0 0 0 0 

Соисполнитель 5: администрация Ханты-
Мансийского района (МКУ ХМР «Управление 
технического обеспечения») 

 всего 513,6 171,2 171,2 171,2 

бюджет района 513,6 171,2 171,2 171,2 

Соисполнитель 6: администрация Ханты-
Мансийского района (отдел организационной и 
контрольной работы) 

 всего 0 0 0 0 

бюджет района 0 0 0 0 
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Приложение 2 
 

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы 
 

№ 
структурного 

элемента 
(основного 

мероприятия) 

Наименование структурного элемента 
(основного мероприятия) 

Направления расходов структурного элемента 
(основного мероприятия) 

Наименование порядка, номер приложения 
(при наличии) 

1 2 3 4 
Цель: 1. Снижение уровня преступности 
2. Обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности 
Задача: 1. Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан 

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений» 
1.1. Основное мероприятие 

«Создание условий для деятельности 
народных дружин в сельских 
поселениях Ханты-Мансийского 
района» 

материально-техническое обеспечение деятельности 
народных дружин, материальное стимулирование, 
личное страхование народных дружинников, 
участвующих в охране общественного порядка 

порядок предоставления и распределения 
субсидии из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры местным 
бюджетам в целях софинансирования 
мероприятий муниципальных программ 
(подпрограмм), направленных на создание 
условий для деятельности народных дружин 

1.6. Основное мероприятие: 
«Обеспечение функционирования и 
развития систем видеонаблюдения в 
сфере общественного порядка» 

обеспечение функционирования и развития систем 
видеонаблюдения на территории Ханты-
Мансийского района 

 

Задача 2. Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании. Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической 
деятельности 

Подпрограмма 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» 
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2.2. Основное мероприятие: 
«Проведение информационной 
антинаркотической политики» 

проведение на территории Ханты-Мансийского 
района месячников антинаркотической 
направленности и популяризации здорового образа 
жизни, в целях выработки у населения негативного 
отношения к незаконному обороту и потреблению 
наркотических средств 

 

Задача 3. Реализация отдельных государственных полномочий и функций 
Подпрограмма 3 «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций» 

3.1. Основное мероприятие: 
«Осуществление полномочий по 
обеспечению деятельности 
административной комиссии 
Ханты-Мансийского района и 
определению перечня должностных 
лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 48 
Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры  
от 11.06.2010 № 102-оз  
«Об административных 
правонарушениях»» 

обеспечение деятельности административной 
комиссии Ханты-Мансийского района, улучшение 
ее материально-технического снабжения 
 

порядок предоставления средств 
федерального бюджета и бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на 
осуществление отдельных государственных 
полномочий органами местного 
самоуправления муниципальных образований 

3.2. Основное мероприятие: 
«Осуществление государственных 
полномочий по составлению 
(изменению и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции» 

обеспечение реализации государственных 
полномочий по составлению (изменению и 
дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

порядок предоставления средств 
федерального бюджета и бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на 
осуществление отдельных государственных 
полномочий органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
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Приложение 3 
Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия)  

муниципальной программы 
 

№ Наименование показателя Базовый 
показатель 
на начало 

реализации 
муниципальной 

программы 

Значения показателя по годам Значение 
показателя 
на момент 
окончания 
действия 

муниципальной 
программы 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений 

на 100 тыс. человек населения), ед.  
1092 1042 992 942 942 

2. Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число 
зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек 
населения), ед. 

142 139 136 133 133 

3. Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. человек 
населения), ед. 

52,0 51,0 50,0 49,0 49,0 

4. Процент охвата социально-психологическим тестированием 
обучающихся с целью раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, % 

100 100 100 100 100 

5. Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и 
внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием 
потребителей, % 

34,0 34,3 34,5 36,5 36,5 

6. Количество форм непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления и участия населения в осуществлении 
местного самоуправления и случаев их применения в Ханты-
Мансийском районе, ед. 

95 96 97 98 98 
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Приложение 2 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
                                                            от 07.12.2021 № 316 

 
 

Календарный план реализации мероприятий муниципальной программы 
 на 2022 год 

 
№ 
п/п 

Наименование основного мероприятия 
(перечень мероприятий, планируемых к 

реализации в очередном финансовом году) 

Срок реализации 
мероприятия 

Адресность Ответственный 
исполнитель 

 Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений» 
1.1. Основное мероприятие: 

Создание условий для деятельности народных 
дружин в сельских поселениях Ханты-
Мансийского района (материальное 
стимулирование, медицинское страхование членов 
народных дружин) 

ежемесячно 
 в течении года 

члены народных 
дружин 

сельские поселения 

1.2. Основное мероприятие: 
Проведение межведомственных мероприятий по 
социальной адаптации и трудоустройству лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы 
(рабочие встречи, направление межведомственных 
запросов, информационное взаимодействие и т.п.) 

в течении года 
(при поступлении 

информации о лицах 
соответствующей 

категории) 

отдельная 
категория лиц 

администрация Ханты-
Мансийского района 

(отдел по организации 
профилактики 

правонарушений) 

1.3. Основное мероприятие:  
Правовое информирование граждан и 
информирование населения о проводимых 
мероприятиях по профилактике правонарушений 
(публикации в СМИ, в интернет ресурсах, 
информации правоохранительной направленности) 

ежеквартально 
 в течении года 

все категории 
граждан 

администрация Ханты-
Мансийского района 

(отдел по организации 
профилактики 

правонарушений) 

1.4. Основное мероприятие: ежемесячно все категории администрация Ханы-
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«Обеспечение функционирования и развития 
систем видеонаблюдения в сфере общественного 
порядка» (аренда части помещения для 
размещения оборудования сервера системы 
видеонаблюдения, услуги автогидроподъёмника 
по обслуживанию и ремонту оборудования 
системы видеонаблюдения, услуги предоставления 
электроэнергии для оборудования системы 
видеонаблюдения) 

в течение года граждан Мансийского района 
(МКУ ХМР 
«Управление 
технического 
обеспечения») 

 Подпрограмма 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» 
2.1. Основное мероприятие: 

Организация мер, направленных на формирование 
негативного отношения к незаконному обороту и 
потреблению наркотиков (проведение 
профилактических мероприятий: тестирование, 
беседы, консультации и пр.) 

в течение года категория граждан 
от 14 до 35 лет 

администрация Ханты-
Мансийского района 
(отдел по культуре, 
спорту  
и социальной 
политике); 
комитет по 
образованию  
(подведомственные 
образовательные 
организации) 

2.2. Основное мероприятие: 
Проведение информационной антинаркотической 
политики (месячник антинаркотической 
направленности) 

май-июнь категория граждан 
от 14 до 35 лет 

комитет по 
образованию  
(подведомственные 
образовательные 
организации) 

2.3. Основное мероприятие: 
Проведение межведомственных мероприятий по 
социальной реабилитации и ресоциализации 
наркопотребителей (рабочие встречи, направление 
межведомственных запросов, информационное 
взаимодействие и т.п.)  
 

в течении года 
 (при поступлении 

информации о лицах 
соответствующей 

категории) 

отдельная 
категория лиц 

администрация Ханты-
Мансийского района 
(отдел по организации 
профилактики 
правонарушений) 
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 Подпрограмма 3 «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций» 
3.1. Основное мероприятие: Осуществление 

полномочий по обеспечению деятельности 
административной комиссии Ханты-Мансийского 
района и определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных  
правонарушениях» (заработная плата и иные 
выплаты секретарю административной комиссии, 
приобретение расходных товаров для 
деятельности административной комиссии) 

ежемесячно  
в течении года 

секретарь 
административной 

комиссии 

администрация Ханты-
Мансийского района 
(отдел по организации 
профилактики 
правонарушений) 

3.2. Основное мероприятие:  
Осуществление государственных полномочий по 
составлению (изменению и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции (опубликование в СМИ 
списков кандидатов в присяжные) 

сентябрь-октябрь  категория граждан 
от 25 до 65 лет 

администрация Ханты-
Мансийского района 
(отдел по организации 
профилактики 
правонарушений) 

 Подпрограмма 4 «Обеспечение защиты прав потребителей» 
4.1. Основное мероприятие: 

Правовое просвещение и информирование в сфере 
защиты прав потребителей (проведение встреч с 
населением по вопросам защиты прав 
потребителей) 
 

с января по май все категории 
граждан 

администрация Ханты-
Мансийского района 
(комитет 
экономической 
политики) 

 Подпрограмма 5 «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов 
населения в отдельных сферах жизнедеятельности» 

5.1. Основное мероприятие: 
Обеспечение взаимодействия с политическими 
партиями, избирательными комиссиями, 

в течении года все категории 
граждан 

администрация Ханты-
Мансийского района 
(отдел 
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законодательными (представительными) органами 
государственной власти и местного 
самоуправления в сфере регионального развития и 
содействия развитию местного самоуправления, 
прогноза общественно-политической ситуации 
(приобретение (изготовление) методических и 
иных учебных материалов, информационное 
обеспечение форм) 

организационной и 
контрольной работы) 

 
 
 
 
 
 
 
 


