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Информационный     бюллетень        

Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
ГЛАВА ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 июля 2020 года № 2
р.п.Варгаши

О внесении изменений в постановление Главы Варгашинского района от 16 января 2014 года № 1 «Об именных стипендиях Главы Варгашинского района для 
обучающейся молодежи»

В целях уточнения Положения об именных стипендиях Главы Варгашинского района для обучающейся молодежи и состава комиссии по назначению именных стипендий 
Главы Варгашинского района для обучающейся молодежи, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление Главы Варгашинского района от 16 января 2014 года № 1 «Об именных стипендиях Главы Варгашинского района для обучающейся молодежи» 
следующие изменения:

1)приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2)приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене  «Варгашинский вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по социальной политике 

Администрации Варгашинского района.

Глава Варгашинского района                                                              В. Ф. Яковлев

Приложение 1 к постановлению Главы Варгашинского района
от 20  июля 2020 года   № 2 «О внесении изменений в постановление Главы Варгашинского 
района от 16 января 2014 года № 1 «Об именных стипендиях Главы Варгашинского района 

для обучающейся молодёжи»

«Приложение 1 к постановлению Главы Варгашинского района от 16 января 2014 года №1 
«Об именных стипендиях Главы Варгашинского района для обучающейся молодёжи»

Положение об именных стипендиях Главы Варгашинского района для обучающейся молодёжи
1.Настоящее Положение об именных стипендиях Главы Варгашинского района для обучающейся молодёжи (далее по тексту положение) определяет порядок 

назначенияименных стипендий Главы Варгашинского района для обучающейся молодёжи, проявившей выдающиеся успехи в области образования, искусства и спорта.
2.Именные стипендии Главы Варгашинского района для обучающейся молодёжи (далее - стипендии) учреждаются для поощрения и социальной поддержки 

обучающейся молодёжи муниципальных образовательных учреждений Варгашинского района (далее по тексту образовательные учреждения)  за особые успехи, достижение 
значительныхрезультатов во всероссийских, областных, районных олимпиадах, соревнованиях, смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках, конференциях и т.д.

3.Отбор претендентов на получение именной стипендии проводится по итогам I и II полугодия текущего учебного года.
4.Списки претендентов на получение именных стипендий, утверждённые педагогическими советами образовательных учреждений, заверенные печатью и подписью 

руководителя данного образовательного учреждения предоставляются до 10 января и 10 июня ежегодно в Отдел образования Администрации Варгашинского района (далее по 
тексту Отдел образования). К спискам прилагаются:

1)выписка из протоколов заседания педагогического совета образовательного учреждения, подтверждающая утверждение претендента;
2)характеристика претендента, раскрывающая его успехи в области образования, искусства и спорта, достижения во всероссийских, областных, муниципальных, 

межмуниципальных олимпиадах, соревнованиях, фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках, конференциях и т.д.
3)портфолио обучающегося - копии поощрительных дипломов, грамот, свидетельств победителей и призеров, полученные за очное участие во всероссийских, областных, 

районных олимпиадах, конкурсах, смотрах, соревнованиях, фестивалях, выставках, конференциях и т.д., проводимых государственными образовательными организациями. А 
также участие в волонтерской и добровольнической деятельности не ниже муниципального уровня, подтвержденное соответствующими документами.

5.Отдел образования направляет в комиссию по назначению именных стипендий Главы Варгашинского района для обучающейся молодёжи (далее – Комиссия) документы, 
указанные в пункте 4 настоящего положения не позднее 15 января и 15 июня ежегодно.

Комиссия принимает документы, рассматривает их, проводит отбор претендентов по следующим критериям:
1)успехи, достижение значительных результатов в области образования;
2)успехи, достижение значительных результатов творческой и спортивной деятельности, подтверждённые дипломами, грамотами, свидетельствами всероссийского, 

областного, районного уровня в олимпиадах, соревнованиях, смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках, конференциях и т. д.;
3)активное участие в волонтерской и добровольнической деятельности не ниже муниципального уровня, подтвержденное соответствующими документами.
На основании представленных документов Комиссия заполняет оценочный лист согласно приложению 1 к настоящему положению. Именные стипендии Главы 

Варгашинского района получают обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов, но не более тринадцати человек.
6.Состав Комиссии утверждается постановлением Главы Варгашинского района.
7.Комиссия собирается на заседание не реже 2 раз в год.
8.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствуют не менее 2/3 от общего состава членов Комиссии.
9.Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от присутствующих на заседании и оформляется протоколом.
10.В течение 10 рабочих дней со дня принятия Комиссией решения Отдел образования готовит проект распоряжения Главы Варгашинского района о назначении именных 

стипендий по итогам полугодия текущего учебного года и направляет его на согласование в установленном порядке.
11.В целях повышения престижности именных стипендий:
1)именные стипендии вручаются Главой Варгашинского района в торжественной обстановке;
2)распоряжение Главы Варгашинского района о назначении именных стипендий публикуется в Информационном бюллетене  «Варгашинский вестник»;
3)решение Комиссии по назначению именных стипендий Главы Варгашинского района доводится до всех образовательных учреждений в течение 10 дней со дня принятия 

решения.
12. Информация об именных стипендиях Главы Варгашинского района для обучающейся молодёжи размещается в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», с согласия родителя (законного представителя) на обработку 
персональных данных в соответствии с приложением 2 к настоящему положению.

Приложение  1 к положению об именных стипендиях Главы 
 Варгашинского района для обучающейся молодёжи

Оценочный лист

№ п/п Ф.И.О. претендента Образовательное 
учреждение, 
выдвинувшее кандидата

Достижения: призеры и победители  участники волонтерской и добровольнической деятельности  
муниципального,
Уровня – 1балл, межмуниципального  и регионального уровней   – 2балла, международного, 
всероссийского уровней – 3балла.

Образование Спорт Искусство Волонтерская и добровольническая 
деятельность



Приложение  2 к положению об именных стипендиях Главы 
Варгашинского района для обучающейся молодёжи

Начальнику Отдела образования
 Администрации Варгашинского района
___________________________(Ф.И.О.)

 
_______________________________

(ФИО заявителя)

    проживающего по адресу:
_______________________________

Конт.тел.________________________

Согласие

     В целях обеспечения соблюдения норм законодательства о защите персональных данных, о противодействии коррупции, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации даю согласие на обработку моих персональных данных, а также персональных данных моего ребенка 

__________________________________________________________________.
(Ф.И.О., ребенка, дата его рождения)

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, а именно на любые действия (операции) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ),обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также право на передачу такой информации третьим лицам:

- фамилия, имя, отчество заявителя,  пол, дата рождения, место рождения, сведения о гражданстве, данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), 
адрес места жительства (места пребывания фактического проживания), страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, 
контактный телефон, сведения о мерах социальной защиты (поддержки), иных социальных гарантиях и выплатах, предоставляемых за счет средств бюджета Варгашинского 
района в соответствии с  муниципальными нормативными правовыми актами, с указанием их вида, условий, способов и форм их предоставления, категорий лиц, имеющих право 
на получение указанных мер и услуг, а также их возможных объемов в натуральной форме либо денежном выражении и иные сведения, обрабатываемых уполномоченными 
органами с целью внесения в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО);

-  фамилия, имя, отчество ребенка  заявителя,  пол, дата рождения, место рождения, сведения о гражданстве, данные свидетельства о рождении, адрес места жительства 
(места пребывания фактического проживания), страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, сведения о мерах 
социальной защиты (поддержки), иных социальных гарантиях и выплатах, предоставляемых за счет средств бюджета Варгашинского района в соответствии с  муниципальными 
нормативными правовыми актами, с указанием их вида, условий, способов и форм их предоставления, категорий лиц, имеющих право на получение указанных мер и услуг, 
а также их возможных объемов в натуральной форме либо денежном выражении и иные сведения, обрабатываемых уполномоченными органами с целью внесения в Единую 
государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).

     Рассмотрение перечисленных в настоящем заявлении персональных данных осуществляется в случаях различных форм учета и отчетности, а также проверки 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами.

 Отзыв данного согласия на обработку персональных данных осуществляется путем моего письменного обращения к руководителю Отдела образования 
Администрации Варгашинского района в порядке, установленном частью 2 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».            

«___»______20___г.                                         ____________________/___________________/».
                                                                                      (подпись)                     (ФИО)

Приложение 2 к постановлению Главы Варгашинского района
от 20 июля 2020 года   №  2= «О внесении изменений в постановление Главы 

Варгашинского района от 16 января 2014 года № 1 «Об именных стипендиях Главы 
Варгашинского района для обучающейся молодёжи»

«Приложение 2 к постановлению Главы Варгашинского района от 16 января 2014 
года №1 «Об именных стипендиях Главы Варгашинского района для обучающейся 

молодёжи»

Состав комиссии по назначению именных стипендий Главы Варгашинского района для обучающейся молодёжи

1)Заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления по социальной политике Администрации Варгашинского района, председатель комиссии по 
назначению именных стипендий Главы Варгашинского района для обучающейся молодёжи (далее Комиссия);

2)начальник Отдела культуры Администрации Варгашинского района, заместитель председателя Комиссии;
3)начальник информационно-методической службы Отдела образования Администрации Варгашинского района, секретарь Комиссии;
4)начальник Отдела образования Администрации Варгашинского района, член Комиссии;
5)начальник отдела по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района, член Комиссии.».

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 июля 2020 года  № 347  
р.п. Варгаши

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 22 января 2019 года № 31 «Об утверждении муниципальной программы 
Варгашинского района «Профилактика правонарушений 

в Варгашинском районе»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, решением Варгашинской районной Думы от 25 
декабря 2019 года № 77 «О бюджете Варгашинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Администрации Варгашинского района от 
29 июля 2016 года № 309 «О муниципальных программах Варгашинского района», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 22 января 2019 года № 31 «Об утверждении муниципальной программы 
Варгашинского района «Профилактика правонарушений в Варгашинском районе», изложив его в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».  
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по социальной политике 

Администрации Варгашинского района.

Глава Варгашинского района                                                              В. Ф. Яковлев



Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 20 июля 2020 года 
№347 «О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 22 
января 2019 года № 31 «Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района 

«Профилактика правонарушений в Варгашинском районе»

«Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 22 января 
2019 года № 31 «Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района 

«Профилактика правонарушений в Варгашинском районе»

Муниципальная программа Варгашинского района «Профилактика правонарушений в Варгашинском районе»

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Варгашинского района «Профилактика правонарушений в Варгашинском районе»

Наименование 
муниципаль-
ной програм-
мы                              

Муниципальная  программа Варгашинского района «Профилактика правонарушений в Варгашинском районе» (далее - Программа) 

Ответствен-
ный исполни-
тель

управление по социальной политике Администрации Варгашинского района

С о и с п ол н и -
тели 

Администрация Варгашинского района; отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского 
района; Отдел образования Администрации Варгашинского района; Отдел культуры Администрации Варгашинского района; Межмуниципальный 
отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Варгашинский» (по согласованию); Варгашинская районная газета «Варгашинский Маяк» 
(по согласованию); Государственное бюджетное учреждение «Варгашинская центральная районная больница» (по согласованию); органы местного 
самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию); муниципальная комиссия в Варгашинском районе по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; Варгашинский межмуниципальный филиал Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительная 
инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Курганской области (по согласованию); Государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения Белозерского и Варгашинского районов Курганской области» (по согласованию); Государственное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального обслуживания населения по Варгашинскому району» (по согласованию); Военный комиссариат (Варгашинского, 
Белозерского и Мокроусовского районов) Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Курганской области» (по согласованию)

Цели - обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на территории Варгашинского района;
- повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и иных правонарушений в отношении определенных категорий лиц и 
по отдельным видам противоправной деятельности;  
- совершенствование системы социально-психологической и профессиональной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
- повышение и укрепление доверия общества к правоохранительным органам;
- совершенствование системы мер, направленных на снижение масштабов незаконного оборота, спроса и потребления наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов или прекурсоров (далее - наркотики), сильнодействующих веществ на территории Варгашинского района

Задачи - повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Варгашинского района, профилактика незаконной трудовой миграции;
- предупреждение проявлений экстремизма и терроризма, формирование в обществе толерантного отношения к расовому, национальному, религиозному, 
идеологическому многообразию;
- оптимизация работы по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений, совершенных на улицах и в других общественных 
местах;
- усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжи;
- формирование негативного отношения в обществе к совершению правонарушений, а также к потреблению пива, алкогольных напитков, наркотических 
веществ, формирование здорового образа жизни;
- профилактика рецидивной преступности, в том числе среди осуждённых к наказаниям, не связанным с лишением свободы, формирование и развитие 
межведомственной системы ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
- реализация мер социальной поддержки лиц, освободившихся из мест лишения свободы, направленных на восстановление утраченных социальных связей;
- формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности, восстановление доверия общества к 
правоохранительным органам;
- выявление и пресечение преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотиков;
- осуществление мониторинга ситуации, отражающей масштабы немедицинского потребления и распространения наркотиков, состояние преступности в 
данной сфере в Варгашинском районе (далее - наркоситуация);
- повышение качества профилактической антинаркотической деятельности, в том числе в образовательной и молодежной среде;
- развитие информационно-пропагандистской работы, популяризация здорового образа жизни;
- увеличение числа жителей, в первую очередь подростков и молодежи, занимающихся спортом, занятых общественно-полезной деятельностью;
- совершенствование системы оказания наркологической медицинской помощи больным наркоманией и их реабилитации

Целевые ин-
дикаторы 

- количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений (ед.);
- доля противоправных деяний, совершенных в общественных местах и на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений (%);
- уровень подростковой преступности от общего количества зарегистрированных преступлений (%);
- удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, от общего количества зарегистрированных преступлений (%);
- удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, от общего количества зарегистрированных преступлений (%);
- доля обучающейся в образовательных учреждениях Варгашинского района молодежи, охваченной профилактическими антинаркотическими мероприятиями, 
организованными волонтерскими отрядами, от общей численности обучающейся молодежи в Варгашинском районе (%);
- удельный вес несовершеннолетних, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в наркологическом кабинете, в общей численности 
несовершеннолетних в Варгашинском районе (%);
- число больных с впервые в жизни установленным диагнозом наркомании (поставленных на диспансерный учет в наркологическом кабинете) (человек);
- число лиц, больных наркоманией (состоящих на диспансерном учете в наркологическом кабинете) (человек)

Сроки   реали-
зации

2019 – 2023 годы   

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Варгашинского района. 
Общий объем финансирования Программы составляет 146655,96 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 47255,96 рублей; 
2020 год – 48000 рублей;
2021 год – без финансирования;
2022 год – без финансирования;
2023 год – 51400 рублей  

Ожидаемые
результаты
реализации

- формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных деяний;
- повышение правовой культуры населения;
- профилактика рецидивной преступности;
- повышение и укрепление доверия граждан к правоохранительным органам; 
- стабильное улучшение ситуации с преступностью в Варгашинском районе;
- обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики в сфере профилактики правонарушений;
- увеличение числа материалов профилактической направленности совершения правонарушений, размещаемых в средствах массовой информации;
- недопущение террористических и экстремистских акций на территории Варгашинского района;
- развитие условий для формирования здорового образа жизни и улучшения демографической ситуации;
- повышение уровня защищенности граждан, общества и государства от наркоугрозы;
- снижение уровня заболеваемости и смертности населения Варгашинского района за счет профилактики наркомании;
- повышение качества и результативности противодействия преступности в сфере незаконного оборота наркотиков;
- повышение качества и доступности наркологической помощи населению Варгашинского района; 
- снижение незаконного распространения наркотиков, сильнодействующих веществ на территории Варгашинского района, разобщение преступных групп, 
перекрытие каналов поступления наркотиков, сильнодействующих веществ;
- повышение качества работы правоохранительных органов и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
вопросам антинаркотической деятельности;
- стабилизация показателей первичной заболеваемости наркоманией, положительная динамика снижения уровня наркологической заболеваемости;
- увеличение числа подростков и молодежи, занимающихся спортом, занятых общественно-полезной деятельностью, а также вовлеченных в волонтерское 
движение;
- сдерживание роста числа несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков в подразделении по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел, а также на диспансерном и профилактическом учетах в наркологическом кабинете;
- выявление лучшего опыта и отработка различных технологий работы в области профилактики употребления психоактивных веществ, формирования 
здорового образа жизни в молодежной среде;
- повышение уровня информированности населения по вопросам профилактики злоупотребления психоактивными веществами, формирование негативного 
отношения к немедицинскому потреблению наркотиков;
- увеличение количества лиц, добровольно прошедших курс лечения от наркомании, а также медицинскую, социальную реабилитацию и социальную 
адаптацию обратившихся за предоставлением государственных услуг в области содействия занятости населения;
- повышение качества и доступности услуг по социальной реабилитации и социальной адаптации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества



Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы профилактики правонарушений в Варгашинском районе

Муниципальная программа Варгашинского района «Профилактика правонарушений в Варгашинском районе» разработана в соответствии с государственной программой 
Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 года № 345, государственной программой Курганской области «Профилактика правонарушений в Курганской области», утвержденной постановлением 
Правительства Курганской области от 24 декабря 2018 года № 431.

Программа ориентирована на дальнейшее развитие и совершенствование целенаправленной скоординированной работы Администрации Варгашинского района, органов 
внутренних дел Варгашинского района Курганской области и других органов системы профилактики Варгашинского района по реализации целей и задач государственной 
политики в сфере профилактики правонарушений и противодействия незаконному обороту наркотиков. 

Комплекс целей и задач, распределение объемов финансирования Программы сформированы с учетом результатов реализации муниципальной программы Варгашинского 
района «Профилактика правонарушений в Варгашинском районе» на 2014-2018 годы и муниципальной программы Варгашинского района «Противодействие незаконному 
обороту наркотиков» на 2015-2019 годы по предварительным итогам выполнения которых достигнуты определенные результаты, в целом оказавшие позитивное воздействие 
на криминогенную обстановку в районе. 

Целенаправленная организация работы по реализации муниципальной программы Варгашинского района «Профилактика правонарушений в Варгашинском районе» 
на 2014-2018 годы позволила добиться значительного снижения уровня рецидивной преступности в Варгашинском районе (от общего количества зарегистрированных 
преступлений) с 65,8 % в 2014 году до 46,2 % в 2017 году. Также снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (от общего количества 
зарегистрированных преступлений), с 42,4 % в 2014 году до 34,8 % в 2017 году. Количество преступлений на 10 тысяч населения по Варгашинскому району сократилось с 193,4 
в 2013 году до 125,7 в 2018 году.

Также необходимо отметить, что в 2018 году уровень преступности снизился на 17,4% по сравнению с прошлым годом.
За 8 месяцев 2018 года в МО МВД РФ «Варгашинский» всего находилось в производстве 290 уголовных дел, из которых предварительно расследовано 185 дел, 152 

уголовных дела направлено в суд. Удельный вес предварительно расследованных преступлений составляет 76,4%, при среднеобластном показателе 65,2%. В сравнении с 
другими территориальными органами УМВД России по Курганской области данный показатель намного превышает уровень раскрытия других районов. 

Всего зарегистрировано 110 преступлений, следствие по которым обязательно, из них предварительно расследовано 80. Удельный вес предварительно расследованных дел 
составляет 71,4% при среднеобластном показателе 52,4%.

Благодаря проведению комплекса профилактических мероприятий по итогам 8 месяцев 2018 года на территории муниципального образования незначительно, но 
сократилось число зарегистрированных преступлений общеуголовной направленности 233, снижение на 15,3%, незначительно снизилось число тяжких и особо тяжких 
преступлений 43, снижение на 20,4%.

Кроме этого, наблюдается снижение зарегистрированных преступлений средней тяжести 67, снижение на 19,3% и небольшой тяжести 127, снижение на 15,3%. Удельный 
вес предварительно расследованных преступлений средней тяжести составляет 69,6% при средне областном 49,8%.

Из числа расследованных дел совершено группой 25 (АППГ 25); в состоянии алкогольного опьянения 97 (АППГ 114 - снижение на 14,9%); не имеющих постоянного 
источника доходов 129 (АППГ 156 - снижение на 17,3%); из корыстных побуждений 76 (АППГ 76); несовершеннолетними совершено 24 (АППГ 12), отмечается рост на 100%; 
в состоянии наркотического опьянения 1 (АППГ 4); ранее совершавшими преступления 126 (АППГ 145); ранее судимыми всего 70 (АППГ 74); на бытовой почве всего 25 
(АППГ 40).

Имеются и слабые стороны, к таким можно отнести профилактику преступности среди несовершеннолетних, выявление преступлений экономической направленности, а 
также преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Приведенные данные свидетельствуют о стабильном улучшении ситуации с преступностью в Варгашинском районе, что обусловлено, в том числе и повышением качества 
профилактической работы.

Для профилактики рецидивной преступности особую значимость приобретает проблема социальной адаптации граждан, освободившихся из мест лишения свободы. 
Социальная адаптация этих граждан невозможна без оказания им соответствующей помощи со стороны органов социального обеспечения, службы занятости населения, 
общественных организаций. Прежде всего необходимо, чтобы осужденные после освобождения имели соответствующий правовой и социальный статус, который обеспечил 
бы им нормальный с точки зрения общества образ жизни.

Также в настоящее время проблемы террористической опасности требуют повышенного внимания со стороны правоохранительных структур, органов местного 
самоуправления, активного участия общественных объединений, средств массовой информации и иных заинтересованных структур. Вместе с тем материально-техническое 
обеспечение антитеррористической деятельности на многих из объектов учреждений образования, здравоохранения, культуры, торговли и досуга явно недостаточно. 

Необходимость подготовки и реализации муниципальной программы Варгашинского района вызвана и тем, что несмотря на предпринимаемые усилия современная 
ситуация в Варгашинском районе характеризуется сохранением негативных тенденций в сфере незаконного оборота и незаконного потребления наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих веществ (далее - наркотики), что представляет серьезную угрозу здоровью населения, отрицательно влияет на 
социально-экономическую ситуацию и правопорядок в Варгашинском районе.

В Варгашинском районе, сравнивая данные медицинской статистики за последние 3 года, можно отметить следующие тенденции: 
- рост числа лиц, состоящих на диспансерном учете с 11 человек (на 1 января 2018 года) до 16 человек (на 1 января 2020 года);
- снижение количества человек, состоящих на профилактическом осмотре, на 1 января 2018 года - 29 человек, на 1 января 2019 года - 27 человек, на 1 января 2020 года – 16 

человек;
- снижение количества лиц с установленным диагнозом наркологического расстройства впервые в жизни (впервые поставлено на учет) на профилактическом наблюдении 

с 18 человек (на 1 января 2018 года) до 2 человек (на 1 января 2020 года); 
- случаев летального исхода, за данный период, от передозировки и отравления наркотиками не зафиксировано.
Вместе с тем, при оценке объективности этих количественных показателей, следует учитывать, что официальная статистика не дает реальной картины распространенности 

наркомании в Варгашинском районе. Большинство лиц, употребляющих наркотики, не обращаются за помощью в наркологические учреждения. Основным фактором, 
отрицательно влияющим на несоответствие статистических данных реальному положению дел, является нежелание становиться на учет в связи с неблагоприятными правовыми 
последствиями, обусловленными самим фактом нахождения на учете в лечебно-профилактическом учреждении наркологического профиля.  

Одним из факторов, влияющих на обострение наркотической ситуации в Варгашинском районе, является его близкое расположение к городу Кургану. 
За последние два года на территории Варгашинского района зафиксирован рост выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с 16 (2018 год) до 18 

(2019 год), в том числе рост преступлений, относящихся к категории тяжких составов, с 6 до 12. Основным видом совершаемых преступлений остается хранение наркотических 
средств. Также отмечен рост преступлений, связанных с незаконной культивацией наркосодержащих растений, с 1 (2018 год) до 4 (2019 год).

Эффективным способом решения проблем снижения уровня немедицинского потребления наркотиков и сокращения объема их незаконного оборота является программно-
целевой метод.

В соответствии с пунктом 46 Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 9 июня 2010 года № 690 (далее - Стратегия), ее реализация на региональном и муниципальном уровне осуществляется в форме государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, разрабатываемых в целях реализации государственной антинаркотической политики. 

Следуя положениям Стратегии, исходя из анализа складывающейся наркоситуации и прогноза ее развития на ближайшую перспективу, становится очевидной необходимость 
реализации Программы, предусматривающей комплекс скоординированных мероприятий социального, медицинского, правового и организационного характера. 

Решение обозначенных проблем невозможно без серьезной поддержки органов государственной власти Курганской области, объединения усилий правоохранительных 
органов, органов местного самоуправления. 

Реализация Программы позволит обеспечить надлежащий уровень профилактики правонарушений, активизировать работу органов системы профилактики 
правонарушений с молодежью и несовершеннолетними, повысить уровень антитеррористической безопасности населения, будет способствовать совершенствованию 
эффективности социальной, медицинской, правовой и иной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, восстановлению ими утраченных и нарушенных 
способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности, интеграции в общество, профилактике рецидивной преступности, повышению доверия граждан 
к правоохранительным органам, положительно повлияет на повышение уровня защищенности граждан, общества и государства от наркоугрозы, создание благоприятных 
условий для улучшения демографической ситуации, развития человеческого потенциала и повышения качества жизни населения, на социально-экономическое развитие 
Варгашинском районе. 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере профилактики правонарушений

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Российской Федерации и Курганской области. 
Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям государственной политики в сфере профилактики правонарушений и противодействия 

незаконному обороту наркотиков, в том числе обозначенным в государственной программе Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 345, государственной программе Курганской области 
«Профилактика правонарушений в Курганской области», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 24 декабря 2018 года № 431, в частности, 
следующим:

- повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности;
- обеспечение общественной безопасности и безопасности дорожного движения;
- создание условий, способствующих эффективному развитию миграционных процессов;
- повышение качества и результативности противодействия преступности в сфере незаконного оборота наркотиков;
- выявление и пресечение преступлений, совершенных в организованных формах, в сфере незаконного оборота наркотиков; 
- обеспечение противодействия преступности в сфере незаконного оборота наркотиков;
- пресечение наркотрафика;
- подрыв финансовых основ наркопреступности;
- уничтожение незаконно выращенных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений;
- сокращение числа потребителей наркотиков в немедицинских целях;
- неприятие употребления наркотиков в немедицинских целях;
- пресечение пропаганды наркотической субкультуры, создание системы антинаркотической пропаганды;
- предотвращение вовлечения детей и подростков в немедицинское употребление наркотиков;
- выявление лиц, употребляющих наркотики;
- создание национальной системы социальной реабилитации и социальной адаптации;
- научно-методическое и кадровое обеспечения деятельности по снижению спроса на наркотики.
Консолидация усилий органов власти всех уровней на решение первоочередных государственных задач в сфере профилактики правонарушений и противодействия 

незаконному обороту наркотиков положительно повлияет на создание благоприятных условий для развития человеческого потенциала и повышение качества жизни населения, 
на устойчивое социально-экономическое развитие Варгашинского района. 



Раздел IV. Цели и задачи Программы 

Целями Программы на 2019-2023 годы являются:
- обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на территории Варгашинского района;
- повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и иных правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным 

видам противоправной деятельности;  
- совершенствование системы социально-психологической и профессиональной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
- повышение и укрепление доверия общества к правоохранительным органам;
- совершенствование системы мер, направленных на снижение масштабов незаконного оборота, спроса и потребления наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов или прекурсоров (далее - наркотики), сильнодействующих веществ на территории Варгашинского района.
Задачи Программы:
- повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Варгашинского района, профилактика незаконной трудовой миграции;
- предупреждение проявлений экстремизма и терроризма, формирование в обществе толерантного отношения к расовому, национальному, религиозному, идеологическому 

многообразию;
- оптимизация работы по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений, совершенных на улицах и в других общественных местах;
- усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжи;
- формирование негативного отношения в обществе к совершению правонарушений, а также к потреблению пива, алкогольных напитков, наркотических веществ, 

формирование здорового образа жизни;
- профилактика рецидивной преступности, в том числе среди осуждённых к наказаниям, не связанным с лишением свободы, формирование и развитие межведомственной 

системы ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
- реализация мер социальной поддержки лиц, освободившихся из мест лишения свободы, направленных на восстановление утраченных социальных связей;
- формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности, восстановление доверия общества к правоохранительным 

органам;
- выявление и пресечение преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотиков;
- осуществление мониторинга ситуации, отражающей масштабы немедицинского потребления и распространения наркотиков, состояние преступности в данной сфере 

в Варгашинском районе (далее - наркоситуация);
- повышение качества профилактической антинаркотической деятельности, в том числе в образовательной и молодежной среде;
- развитие информационно-пропагандистской работы, популяризация здорового образа жизни;
- увеличение числа жителей, в первую очередь подростков и молодежи, занимающихся спортом, занятых общественно-полезной деятельностью;
- совершенствование системы оказания наркологической медицинской помощи больным наркоманией и их реабилитации.
Достижение цели и решение поставленных задач планируется обеспечить путем:
- организационного и нормативного правового обеспечения;
- обеспечения правопорядка в общественных местах и на улицах;
- предупреждения бытовой и рецидивной преступности, снижения количества противоправных деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;
- профилактики преступности несовершеннолетних;
- предупреждения посягательств на собственность, профилактики преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия;
- предупреждения проявлений терроризма и экстремизма;
- повышения доверия граждан к работе правоохранительных органов;
- выявления и пресечения преступлений, совершенных в организованных формах, в сфере незаконного оборота наркотиков в ходе проведения межведомственных 

оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций по уничтожению инфраструктуры нелегального производства, транспортировки и распространения 
наркотиков, сильнодействующих веществ;

- повышения качества профилактической антинаркотической деятельности в образовательной и молодежной среде с помощью внедрения новых эффективных моделей 
организации профилактической работы в области наркомании, проведения мероприятий раннего выявления наркопотребителей среди обучающихся и студентов образовательных 
организаций Варгашинского района;

- развития информационно-пропагандистской работы, популяризация здорового образа жизни через совершенствование региональной антинаркотической медиасреды;
- увеличения числа подростков и молодежи, занимающихся спортом, занятых общественно полезной деятельностью путем организации деятельности волонтерских 

отрядов и проведения направленных на широкий круг молодежи мероприятий и акций, пропагандирующих здоровый образ жизни.

Раздел V. Сроки реализации Программы 

Настоящая Программа рассчитана на период 2019-2023 годов.
Мероприятия Программы реализуются весь период действия Программы.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для положительных, качественных изменений социальной и экономической ситуации в Варгашинском 
районе, в том числе:

- формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных деяний;
- повышение правовой культуры населения;
- профилактика рецидивной преступности;
- повышение и укрепление доверия граждан к правоохранительным органам;  
- стабильное улучшение ситуации с преступностью в Варгашинском районе;
- обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики в сфере профилактики правонарушений;
- увеличение числа материалов профилактической направленности совершения правонарушений, размещаемых в средствах массовой информации;
- недопущение террористических и экстремистских акций на территории Варгашинского района;
- развитие условий для формирования здорового образа жизни и улучшения демографической ситуации;
- повышение уровня защищенности граждан, общества и государства от наркоугрозы;
- снижение уровня заболеваемости и смертности населения Варгашинского района за счет профилактики наркомании;
- повышение качества и результативности противодействия преступности в сфере незаконного оборота наркотиков;
- повышение качества и доступности наркологической помощи населению Варгашинского района; 
- снижение незаконного распространения наркотиков, сильнодействующих веществ на территории Варгашинского района, разобщение преступных групп, перекрытие 

каналов поступления наркотиков, сильнодействующих веществ;
- повышение качества работы правоохранительных органов и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам 

антинаркотической деятельности;
- стабилизация показателей первичной заболеваемости наркоманией, положительная динамика снижения уровня наркологической заболеваемости;
- увеличение числа подростков и молодежи, занимающихся спортом, занятых общественно-полезной деятельностью, а также вовлеченных в волонтерское движение;
- сдерживание роста числа несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков в подразделении по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел, а также на диспансерном и профилактическом учетах в наркологическом кабинете;
- выявление лучшего опыта и отработка различных технологий работы в области профилактики употребления психоактивных веществ, формирования здорового образа 

жизни в молодежной среде;
- повышение уровня информированности населения по вопросам профилактики злоупотребления психоактивными веществами, формирование негативного отношения к 

немедицинскому потреблению наркотиков;
- увеличение количества лиц, добровольно прошедших курс лечения от наркомании, а также медицинскую, социальную реабилитацию и социальную адаптацию 

обратившихся за предоставлением государственных услуг в области содействия занятости населения;
- повышение качества и доступности услуг по социальной реабилитации и социальной адаптации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества.

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий по реализации Программы приведен в приложении к муниципальной программе Варгашинского района «Профилактика правонарушений в 
Варгашинском районе».

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы Программы (количественные показатели, отражающие степень достижения целей и решения задач Программы, с указанием плановых количественных 
значений по годам реализации) приведены в таблице:

Наименование 
целевого индикатора

Единица
измерения

Базовый показатель
2017 год

Год реализации Программы 
2019 2020 2021 2022 2023

Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений ед. 77 75 73 71 69 67
Доля противоправных деяний, совершенных в общественных местах и на улицах, от общего 
количества зарегистрированных преступлений % 13,3 13,0 12,8 12,5 12,2 11,8

Уровень подростковой преступности от общего количества зарегистрированных 
преступлений % 4,6 4,3 4,3 4,0 4,0 3,8

Удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, от общего количества 
зарегистрированных преступлений % 46,2 46,0 45,8 45,6 45,4 45,2



Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, от общего 
количества зарегистрированных преступлений  % 34,8 34,5 34,2 33,8 33,5 33,0

Доля обучающейся в образовательных учреждениях Варгашинского района молодежи, 
охваченной профилактическими антинаркотическими мероприятиями, организованными 
волонтерскими отрядами, от общей численности обучающейся молодежи в Варгашинском 
районе

% 93 95 97 100 100 100

Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на диспансерном учете и профилактическом 
наблюдении в наркологическом кабинете, в общей численности несовершеннолетних в 
Варгашинском районе

% 0,15 0,15 0,14 0,12 0,10 0,08

Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом наркомании (поставленных на 
диспансерный учет в наркологическом кабинете) чел. 0 0 0 0 0 0

Число лиц, больных наркоманией (состоящих на диспансерном учете в наркологическом 
кабинете) чел. 11 16 14 12 10 8

Раздел IХ.  Информация по ресурсному обеспечению Программы

Финансирование Программы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.   
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Варгашинского района. Общее финансирование Программы за период 2019-2023 годов 

предполагается в объеме 146655,96 рублей, в том числе по годам финансирования: 

Годы Бюджет Варгашинского района,рублей
2019 47255,96
2020 48000
2021 0
2022 0
2023 51400

Приложение к муниципальной программе Варгашинского района «Профилактика 
правонарушений в Варгашинском районе» 

Перечень мероприятий муниципальной программы Варгашинского района «Профилактика правонарушений в Варгашинском районе»

№
п/п

Наименование меро-
приятий

Исполнители Срок реали-
за-ции (год)

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования по годам
(рублей)

Ожидаемый конечный 
результат

всего 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.
1 Проведение совмест-

ных координаци-
онных, аппаратных 
совещаний, рабочих 
встреч представи-
телей районных 
органов системы про-
филактики для согла-
сования совместных 
мероприятий, а также 
рассмотрения резуль-
татов реализации мер 
по предупреждению 
правонарушений    

Администрация Вар-
гашинского района, 

органы местного 
самоуправления, 

расположенные на 
территории Варга-
шинского района 

(по согласованию), 
МО МВД РФ «Вар-

гашинский» (по 
согласованию), Вар-
гашинский МФ ФКУ 

УИИ УФСИН (по 
согласованию)  

2019-2023
ежеквар-
тально

Без финанси-
рова-ния

- - - - - - Обеспечение планомер-
ной и полной реализации 
целей и задач государ-
ственной политики в 
сфере профилактики 
правонарушений. 

2 Проведение встреч с 
населением, коллек-
тивами предприятий, 
учреждений, органи-
заций по вопросам 
профилактики право-
нарушений

Органы местного 
самоуправления, 

расположенные на 
территории Варга-
шинского района 

(по согласованию), 
МО МВД РФ «Вар-
гашинский» (по со-

гласованию)

2019-2023
ежегодно 

Без финанси-
рова-ния

- - - - - - 1. Обеспечение пла-
номерной и полной 
реализации целей и задач 
государственной полити-
ки в сфере профилактики 
правонарушений.
2. Формирование в обще-
стве жесткого неприятия 
совершения противоправ-
ных деяний.
3. Повышение правовой 
культуры населения.
4. Профилактика реци-
дивной преступности.
5. Повышение и укре-
пление доверия граждан 
к правоохранительным 
органам.
6. Стабильное улучшение 
ситуации с преступно-
стью в Варгашинском 
районе.  
7. Повышение качества и 
доступности услуг по со-
циальной реабилитации 
и социальной адаптации 
лиц, потребляющих нар-
котические средства и 
психотропные вещества.

3 Организация бесплат-
ного обследования и 
прохождения курса 
лечения от алкоголь-
ной и наркотической 
зависимости для лиц, 
осужденных к мерам 
наказания, не свя-
занным с лишением 
свободы

ГБУ «Варгашинская 
ЦРБ» (по согласова-
нию), УФСИН (по 

согласованию) 

2019-2023 
ежегодно в 

течение года 
по мере не-

обходимости

Без финанси-
рова-ния

- - - - - -

4 Разработка и реали-
зация комплексных 
программ реабилита-
ции лиц с синдромом 
зависимости от алко-
голя, наркотических 
средств и психотроп-
ных веществ

ГБУ «Варгашинская 
ЦРБ» (по согласо-

ванию)

2019-2023 
ежегодно в 

течение года

Без финанси-
рова-ния

- - - - - -

5 Проведение меропри-
ятий с участием не-
совершеннолетних по 
оказанию социальной 
помощи ветеранам 
Великой Отечествен-
ной войны, участни-
кам боевых действий, 
семьям погибших 
воинов

Отдел образования, 
органы местного 
самоуправления, 

расположенные на 
территории Варга-

шинского района (по 
согласованию) 

2019-2023
ежемесячно

Без финанси-
рова-ния 

- - - - - -



6 Организация 
мероприятий по 
благоустройству и 
приведению в поря-
док мемориалов, па-
мятников, обелисков 
воинской славы, бла-
гоустройству приле-
гающих территорий, 
мест захоронения за-
щитников Отечества 
с участием несовер-
шеннолетних

Отдел образования, 
органы местного 
самоуправления, 

расположенные на 
территории Варга-

шинского района (по 
согласованию) 

2019-2023
ежегодно 

май-
сентябрь

Без финанси-
рова-ния

- - - - - - Обеспечение планомер-
ной и полной реализации 
целей и задач государ-
ственной политики в 
сфере профилактики 
правонарушений. 

7 Проведение лекций, 
бесед, направленных 
на профилактику пра-
вонарушений среди 
несовершеннолетних

Отдел образования, 
МО МВД  РФ «Вар-
гашинский» (по со-
гласованию), МКДН 

и ЗП, КЦСОН (по 
согласованию)            

2019-2023 
ежегодно в 

течение года 
по отдельно-

му плану

Без финанси-
рова-ния

- - - - - - Обеспечение планомер-
ной и полной реализации 
целей и задач государ-
ственной политики в 
сфере профилактики 
правонарушений. 

8 Проведение лекций, 
бесед, тематических 
вечеров по профилак-
тике алкоголизма и 
наркомании

Отдел образования, 
ГБУ «Варгашинская 
ЦРБ» (по согласова-
нию), КЦСОН (по 

согласованию)   

2019-2023 
ежегодно в 

течение года 
по отдельно-

му плану

Без финанси-
рова-ния

- - - - - - Повышение уровня ин-
формированности населе-
ния по вопросам профи-
лактики злоупотребления 
психоактивными веще-
ствами, формирование 
негативного отношения к 
немедицинскому потре-
блению наркотиков. 

9 Организация монито-
ринга оздоровления, 
занятости и досуга 
несовершеннолетних, 
состоящих на всех 
видах учета в летний 
период

Отдел образования, 
МКДН и ЗП  

2019-2023 
ежегодно 

май-август

Без финанси-
рова-ния

- - - - - - Обеспечение планомер-
ной и полной реализации 
целей и задач государ-
ственной политики в 
сфере профилактики 
правонарушений. 

10 Организация времен-
ной занятости под-
ростков, в том числе 
подростков, находя-
щихся в трудной жиз-
ненной ситуации и 
состоящих на различ-
ных формах учета, с 
целью предупрежде-
ния безнадзорности, 
беспризорности и 
правонарушений не-
совершеннолетних

Отдел образования, 
ГКУ «ЦЗН» (по со-

гласованию)

2019-2023 
ежегодно 

июнь-июль

Бюджет 
Варгашинско-

го района

137255,96 47255,96 45000 - - 45000 Обеспечение планомер-
ной и полной реализации 
целей и задач государ-
ственной политики в 
сфере профилактики 
правонарушений.

11 Осуществление 
профориентацион-
ной работы среди 
учащихся старших 
классов, подростков, 
состоящих на учёте в 
органах внутренних 
дел, с повышением 
их мотивации к тру-
довой деятельности 
по профессиям, вос-
требованным 
на рынке труда 

ГКУ «ЦЗН» (по со-
гласованию) 

2019-2023 
ежегодно в 

течение года 

Без финанси-
рова-ния

- - - - - - Обеспечение планомер-
ной и полной реализации 
целей и задач государ-
ственной политики в 
сфере профилактики 
правонарушений.

12 Информирование 
граждан, в том числе 
через средства мас-
совой информации, о 
положении на рынке 
труда и предоставле-
нии государственных 
услуг в области со-
действия занятости, 
включая лиц, осуж-
денных без изоляции 
от общества

ГКУ «ЦЗН» (по 
согласованию), 

Варгашинский МФ 
ФКУ УИИ УФСИН 
(по согласованию), 

«Варгашинский 
Маяк» (по согласо-

ванию) 

2019-2023 
ежегодно в 

течение года

Без финанси-
рова-ния

- - - - - - Обеспечение планомер-
ной и полной реализации 
целей и задач государ-
ственной политики в 
сфере профилактики 
правонарушений.

13 Организация времен-
ного трудоустройства 
безработных граж-
дан, испытывающих 
трудности в поиске 
работы, в том числе 
лиц, освобожденных 
из мест лишения 
свободы

ГКУ «ЦЗН» (по со-
гласованию)

2019-2023 
ежегодно в 

течение года

Без финанси-
рова-ния

- - - - - - Обеспечение планомер-
ной и полной реализации 
целей и задач государ-
ственной политики в 
сфере профилактики 
правонарушений.

14 Приобретение гра-
мот, медалей, призов 
для награждения 
участников при 
проведении физкуль-
турно-спортивных 
мероприятий по вы-
полнению нормати-
вов ГТО среди детей 
и подростков, в том 
числе, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации и состоя-
щих на различных 
формах учета 

Отдел по физиче-
ской культуре и 

спорту

2020-2023 
ежегодно в 

течение года 
по отдельно-

му плану

Бюджет 
Варгашинско-

го района

4000 - 1000 - - 3000 Обеспечение планомер-
ной и полной реализации 
целей и задач государ-
ственной политики 
профилактики правона-
рушений. 



15 Информирование 
населения через сред-
ства массовой инфор-
мации о предоставле-
нии государственных 
услуг по профессио-
нальной ориентации 
и содействию в 
трудоустройстве не-
совершеннолетних 
граждан

ГКУ «ЦЗН» (по со-
гласованию), «Вар-
гашинский Маяк» 
(по согласованию) 

2019-2023 
ежегодно в 

течение года

Без финанси-
рова-ния

- - - - - - Обеспечение планомер-
ной и полной реализации 
целей и задач государ-
ственной политики в 
сфере профилактики 
правонарушений.

16 Проведение ко-
мандно-штабных и 
тактико-специальных 
учений по предот-
вращению терро-
ристических актов, 
захвата заложников, 
по действиям при об-
наружении взрывных 
устройств 

МО МВД РФ «Вар-
гашинский» (по со-

гласованию)

2019-2023 
ежегодно по 
отдельному 

плану

 Без финанси-
рова-ния

- - - - - - Недопущение террори-
стических и экстремист-
ских акций на территории 
Варгашинского района.

17 Приобретение грамот, 
медалей, призов для 
награждения участ-
ников при проведе-
нии межрайонных 
спортивных сорев-
нований  «Старты 
надежд» среди под-
ростков с девиантным 
поведением

Отдел по физиче-
ской культуре и 

спорту, 
МО МВД РФ «Вар-
гашинский» (по со-
гласованию), МКДН 

и ЗП

2020-2023 
ежегодно 

июнь-август

Бюджет 
Варгашинско-

го района

2000 - 1000 - - 1000 Обеспечение планомер-
ной и полной реализации 
целей и задач государ-
ственной политики в 
сфере профилактики 
правонарушений.

18 Организация и 
проведение цик-
ла публикаций в 
средствах массовой 
информации, направ-
ленных на освещение 
деятельности межму-
ниципального отдела 
полиции, результатов 
проводимых  опера-
тивно-профилакти-
ческих операций, в 
том числе по линии 
борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков, 
формированию у 
населения активной 
гражданской позиции 
по пресечению пре-
ступлений и правона-
рушений

«Варгашинский 
Маяк» (по согласо-

ванию),
МО МВД  РФ «Вар-
гашинский» (по со-

гласованию)

2019-2023 
ежеквар-
тально

Без финанси-
рова-ния

- - - - - - Увеличение числа мате-
риалов профилактической 
направленности совер-
шения правонарушений, 
размещаемых в средствах 
массовой информации.

19 Сбор и обобщение 
информации о ко-
личестве трудовых 
мигрантов, находя-
щихся на территории 
Варгашинского райо-
на, с целью упорядо-
чения и легализации 
участия в трудовой 
деятельности ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства

МО МВД РФ 
«Варгашинский» 

(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления, 

расположенные на 
территории Варга-

шинского района (по 
согласованию) 

2019-2023 
ежегодно в 

течение года

Без финанси-
рова-ния

- - - - - - Обеспечение планомер-
ной и полной реализации 
целей и задач государ-
ственной политики в 
сфере профилактики 
правонарушений.

20 Проведение во 
взаимодействии с 
органами местного 
самоуправления 
мониторинга потен-
циальных участников 
государственной про-
граммы Курганской 
области  по оказанию 
содействия добро-
вольному переселе-
нию в Курганскую 
область соотечествен-
ников, проживающих 
за рубежом, утверж-
денной постановле-
нием Правительства 
Курганской области 
от 29 июля 2013 года 
№ 364, из числа ино-
странных граждан 
или временно про-
живающих на тер-
ритории Курганской 
области

МО МВД РФ 
«Варгашинский» 

(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления, 

расположенные на 
территории Варга-

шинского района (по 
согласованию) 

2019-2023 
ежегодно в 

течение года

Без финанси-
рова-ния

- - - - - - Обеспечение планомер-
ной и полной реализации 
целей и задач государ-
ственной политики в 
сфере профилактики 
правонарушений.

21 Проведение среди 
местного населения 
профилактических 
мероприятий, на-
правленных на по-
пуляризацию идей 
толерантности, недо-
пущения ксенофобии 
во взаимоотношениях 
коренного населения 
и приезжающих ино-
странных граждан

МО МВД РФ 
«Варгашинский» 

(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления, 

расположенные на 
территории Варга-

шинского района (по 
согласованию) 

2019-2023 
ежегодно

Без финанси-
рова-ния

- - - - - - Обеспечение планомер-
ной и полной реализации 
целей и задач государ-
ственной политики в 
сфере профилактики 
правонарушений.



22 Обеспечение взаимо-
действия по вопросам 
снятия с учета вы-
нужденных пересе-
ленцев, исключения 
из сводного списка 
вынужденных пересе-
ленцев и включения 
несовершеннолетних 
детей вынужденных 
переселенцев, состо-
ящих в органах мест-
ного самоуправления 
на учете в качестве 
нуждающихся в улуч-
шении жилищных 
условий

Органы местного 
самоуправления, 

расположенные на 
территории Варга-
шинского района 

(по согласованию), 
МО МВД РФ «Вар-
гашинский» (по со-

гласованию)

2019-2023 
ежегодно в 

течение года

Без финанси-
рова-ния

- - - - - - Обеспечение планомер-
ной и полной реализации 
целей и задач государ-
ственной политики в 
сфере профилактики 
правонарушений.

23 Проведение разъ-
яснительной работы 
в средствах массовой 
информации по во-
просам профилактики 
правонарушений со 
стороны иностран-
ных граждан

МО МВД РФ «Вар-
гашинский» (по со-
гласованию), «Вар-
гашинский Маяк» 
(по согласованию)

2019-2023 
ежегодно в 

течение года

Без финанси-
рова-ния

- - - - - - Обеспечение планомер-
ной и полной реализации 
целей и задач государ-
ственной политики в 
сфере профилактики 
правонарушений.

24 Принятие пре-
вентивных мер по 
трудоустройству 
лиц, освобождаемых 
из исправительных 
учреждений, путем 
получения сведений 
от организаций, 
предприятий Варга-
шинского района о 
готовности трудоу-
стройства освобож-
даемых осужденных 
из исправительных 
учреждений

Варгашинский МФ 
ФКУ УИИ УФСИН 
(по согласованию)

2019-2023 
ежегодно в 

течение года 

Без финанси-
рова-ния

- - - - - - 1. Профилактика реци-
дивной преступности.
2. Повышение и укре-
пление доверия граждан 
к правоохранительным 
органам.

25 Предоставление со-
циальных услуг ли-
цам, освобождаемым 
из исправительных 
учреждений, испол-
няющих наказание 
в виде лишения сво-
боды, и признанным 
нуждающимся в 
социальном обслу-
живании

КЦСОН (по согласо-
ванию)

2019-2023 
ежегодно  в 
течение года

Без финанси-
рова-ния

- - - - - - Обеспечение планомер-
ной и полной реализации 
целей и задач государ-
ственной политики в 
сфере профилактики 
правонарушений.

26 Организация участия 
народных дружинни-
ков при проведении 
локальных профилак-
тических операций 
по обеспечению 
правопорядка в обще-
ственных местах, в 
том числе на улицах

Органы местного 
самоуправления, 

расположенные на 
территории Варга-
шинского района 

(по согласованию), 
МО МВД РФ «Вар-
гашинский» (по со-

гласованию)

2019-2023 
ежегодно

Без финанси-
рова-ния

- - - - - - Обеспечение планомер-
ной и полной реализации 
целей и задач государ-
ственной политики в 
сфере профилактики 
правонарушений.

27 Проведение «Единого 
дня профилактики» 
по правовому кон-
сультированию не-
совершеннолетних, 
состоящих на учете в 
комиссиях по делам 
несовершеннолетних, 
и их родителей

МО МВД  РФ 
«Варгашинский» 

(по согласованию), 
Отдел образования, 
ГБУ «Варгашинская 
ЦРБ» (по согласова-
нию), КЦСОН (по 

согласованию), Вар-
гашинский МФ ФКУ 

УИИ УФСИН (по 
согласованию)

2019-2023 
ежегодно по 
отдельному 

плану

Без финанси-
рова-ния 

- - - - - - Обеспечение планомер-
ной и полной реализации 
целей и задач государ-
ственной политики в 
сфере профилактики 
правонарушений.

28 Организация участия 
народных дружинни-
ков в охране обще-
ственного порядка 
при проведении спор-
тивных, культурно-
зрелищных и иных 
массовых меропри-
ятий

Органы местного 
самоуправления, 

расположенные на 
территории Варга-
шинского района 

(по согласованию), 
МО МВД РФ «Вар-
гашинский» (по со-

гласованию)

2019-2023 
ежегодно

Без финанси-
рова-ния

- - - - - - Обеспечение планомер-
ной и полной реализации 
целей и задач государ-
ственной политики в 
сфере профилактики 
правонарушений.

29 Взаимодействие по 
обеспечению созда-
ния условий деятель-
ности добровольных 
народных дружин и 
общественных объ-
единений правоохра-
нительной направлен-
ности в обеспечении 
охраны общественно-
го порядка

Органы местного 
самоуправления, 

расположенные на 
территории Варга-
шинского района 

(по согласованию), 
МО МВД РФ «Вар-
гашинский» (по со-

гласованию) 

2019-2023 
ежегодно в 

течение года

Без финанси-
рова-ния

- - - - - - 1. Обеспечение пла-
номерной и полной 
реализации целей и задач 
государственной полити-
ки в сфере профилактики 
правонарушений.
2. Стабильное улучшение 
ситуации с преступно-
стью в Варгашинском 
районе.



30 Организация выпуска 
и распространения 
среди ранее судимых 
граждан памяток 
и буклетов по во-
просам социальной 
адаптации и трудоу-
стройства

Администрация Вар-
гашинского района, 

органы местного 
самоуправления, 

расположенные на 
территории Варга-

шинского района (по 
согласованию), 
КЦСОН (по со-

гласованию), ГКУ 
«ЦЗН» (по согласо-
ванию), МО МВД  

РФ «Варгашинский» 
(по согласованию), 
Варгашинский МФ 
ФКУ УИИ УФСИН 
(по согласованию) 

2022-2023 
ежегодно

Бюджет 
Варгашинско-

го района

200 - - - - 200 1. Профилактика реци-
дивной преступности.
2. Стабильное улучшение 
ситуации с преступно-
стью в Варгашинском 
районе. 

31 Подготовка и раз-
мещение публикаций 
антитеррористиче-
ской и антиэкстре-
мистской направлен-
ности в печатных 
средствах массовой 
информации

Администрация Вар-
гашинского района, 
МО МВД  РФ «Вар-
гашинский» (по со-
гласованию), «Вар-
гашинский Маяк» 
(по согласованию)

2019-2023 
ежегодно

Без финанси-
рова-ния

- - - - - - Увеличение числа мате-
риалов профилактической 
направленности совер-
шения правонарушений, 
размещаемых в средствах 
массовой информации. 

32 Изготовление и 
распространение 
среди населения 
Варгашинского рай-
она тематических 
информационно-про-
пагандистских мате-
риалов, размещение в 
общественных местах 
информационных 
щитов на правоохра-
нительную тематику: 
«Ваш участковый», 
«За здоровый образ 
жизни!», «Внимание 
– телефонные мошен-
ники!», «Нет корруп-
ции и взяткам»

Администрация Вар-
гашинского района, 

органы местного 
самоуправления, 

расположенные на 
территории Варга-

шинского района (по 
согласованию), От-

дел культуры, Отдел 
образования, 
МО МВД  РФ 

«Варгашинский» 
(по согласованию), 

ГБУ «Варгашинская 
ЦРБ» (по согласо-

ванию)

2022-2023 
ежегодно

Бюджет 
Варгашинско-

го района

200 - - - - 200 Обеспечение планомер-
ной и полной реализации 
целей и задач государ-
ственной политики в 
сфере профилактики 
правонарушений.

33 Проведение ежеквар-
тальных мероприятий 
«Единый день про-
филактики» для под-
ростков, состоящих 
на учете в органах 
внутренних дел, в 
том числе с целью 
осмотра и консульти-
рования несовершен-
нолетних, состоящих 
на диспансерном 
наблюдении у врача-
психиатра-нарколога

МО МВД  РФ 
«Варгашинский» 

(по согласованию), 
ГБУ «Варгашинская 
ЦРБ» (по согласова-
нию), Отдел обра-

зования, Варгашин-
ский МФ ФКУ УИИ 
УФСИН (по согла-
сованию), КЦСОН 
(по согласованию), 

отдел по физической 
культуре и спорту

2020-2023 
ежеквар-
тально

Без финанси-
рова-ния

- - - - - - Повышение качества 
работы правоохранитель-
ных органов и органов 
системы профилактики 
безнадзорности и право-
нарушений несовершен-
нолетних по вопросам 
антинаркотической дея-
тельности. 

34 Проведение инфор-
мационно-пропаган-
дистского сопрово-
ждения результатов 
деятельности право-
охранительных ор-
ганов, доведение до 
широкой обществен-
ности через печатные 
и электронные сред-
ства массовой ин-
формации сведений 
о профилактических 
антинаркотических 
мероприятиях

МО МВД  РФ «Вар-
гашинский» (по со-
гласованию), «Вар-
гашинский Маяк» 
(по согласованию) 

2020-2023 
ежегодно в 

течение года

Без финанси-
рова-ния

- - - - - - Повышение и укрепление 
доверия граждан к право-
охранительным органам.  

35 Проведение с 
осужденными, со-
стоящими на учете 
в УФСИН, бесед, 
лекций и видеолекто-
риев, направленных 
на профилактику 
употребления нар-
котических средств 
и психотропных ве-
ществ и предупреж-
дения совершения 
преступлений в сфере 
незаконного обо-
рота наркотических 
средств и психотроп-
ных веществ

УФСИН (по согласо-
ванию)

2020-2023 
ежегодно в 

течение года

Без финанси-
рова-ния

- - - - - - Обеспечение планомер-
ной и полной реализации 
целей и задач государ-
ственной политики в 
сфере профилактики 
правонарушений. 

36 Выявление, лечение 
и медицинская реа-
билитация лиц, стра-
дающих алкогольной 
и наркотической за-
висимостью

ГБУ «Варгашинская 
ЦРБ» (по согласо-

ванию) 

2020-2023 
ежегодно в 

течение года

Без финанси-
рова-ния

- - - - - - 1. Снижение уровня забо-
леваемости и смертности 
населения Варгашинского 
района за счет профилак-
тики наркомании.
2. Стабилизация показа-
телей первичной заболе-
ваемости наркоманией, 
положительная динамика 
снижения уровня нар-
кологической заболева-
емости. 



37 Организация публи-
каций в средствах 
массовой информа-
ции по вопросам про-
филактики алкоголь-
ной и наркотической 
зависимости

ГБУ «Варгашинская 
ЦРБ» (по согласо-
ванию), «Варга-

шинский Маяк» (по 
согласованию)

2020-2023 
ежегодно в 

течение года

Без финанси-
рова-ния

- - - - - - Снижение уровня забо-
леваемости и смертности 
населения Варгашинского 
района за счет профилак-
тики наркомании. 

38 Привлечение специа-
листов в медицинские 
организации, оказы-
вающие медицинские 
услуги по профилю 
«психиатрия-нарко-
логия»

ГБУ «Варгашинская 
ЦРБ» (по согласо-

ванию) 

2020-2023 
ежегодно в 

течение года

Без финанси-
рова-ния

- - - - - - 1. Снижение уровня забо-
леваемости и смертности 
населения Варгашинского 
района за счет профилак-
тики наркомании. 
2. Повышение качества 
и доступности нарко-
логической помощи на-
селению Варгашинского 
района. 

39 Оказание в со-
ответствии с за-
конодательством о 
занятости населения 
государственных 
услуг, лицам, по-
требляющим нарко-
тические средства и 
психотропные веще-
ства в немедицинских 
целях, прошедших 
лечение, медицин-
скую, социальную 
реабилитацию

ГКУ «ЦЗН» (по со-
гласованию)

2020-2023 
ежегодно в 

течение года

Без финанси-
рова-ния

- - - - - - Увеличение количества 
лиц, добровольно про-
шедших курс лечения от 
наркомании, а также ме-
дицинскую, социальную 
реабилитацию и социаль-
ную адаптацию обратив-
шихся за предоставлени-
ем государственных услуг 
в области содействия 
занятости населения.

40 Организация показа 
хронико-докумен-
тальных и художе-
ственных фильмов 
социальной направ-
ленности по профи-
лактике наркомании и 
пропаганде здорового 
образа жизни

Отдел культуры, От-
дел образования

2020-2023 
ежегодно в 

течение года

Без финанси-
рова-ния

- - - - - - 1. Повышение уровня 
защищенности граждан, 
общества и государства 
от наркоугрозы.
2. Повышение уровня 
информированности на-
селения по вопросам про-
филактики злоупотребле-
ния психоактивными ве-
ществами, формирование 
негативного отношения к 
немедицинскому потре-
блению наркотиков. 

41 Проведение мони-
торинга ситуации, 
отражающей масшта-
бы немедицинского 
потребления и рас-
пространения нар-
котических средств, 
психотропных 
веществ, их аналогов 
или прекурсоров, 
сильнодействующих 
веществ, состояние 
преступности в дан-
ной сфере

МО МВД  РФ 
«Варгашинский» 

(по согласованию), 
ГБУ «Варгашинская 
ЦРБ» (по согласо-

ванию) 

2020-2023 
ежегодно в 

течение года

Без финанси-
рова-ния

- - - - - - Повышение уровня за-
щищенности граждан, 
общества и государства 
от наркоугрозы.

42 Проведение про-
филактической 
акции «Сообщи, где 
торгуют смертью», 
комплексной межве-
домственной опера-
ции «Мак», а также 
межведомственных 
профилактических 
операций по пере-
крытию каналов неза-
конного перемещения 
наркотических 
средств, психотроп-
ных веществ и их 
прекурсоров

МО МВД  РФ 
«Варгашинский» 

(по согласованию), 
ГБУ «Варгашин-

ская ЦРБ» (по 
согласованию), 

Отдел образования, 
органы местного 
самоуправления, 

расположенные на 
территории Варга-

шинского района (по 
согласованию) 

2020-2023 
ежегодно в 

течение года

Без финанси-
рова-ния

- - - - - - 1. Снижение незаконного 
распространения наркоти-
ков, сильнодействующих 
веществ на территории 
Варгашинского района, 
разобщение преступных 
групп, перекрытие кана-
лов поступления наркоти-
ков, сильнодействующих 
веществ.
2. Повышение уровня 
информированности на-
селения по вопросам про-
филактики злоупотребле-
ния психоактивными ве-
ществами, формирование 
негативного отношения к 
немедицинскому потре-
блению наркотиков. 
3. Повышение качества и 
результативности проти-
водействия преступности 
в сфере незаконного обо-
рота наркотиков.

43 Проведение профи-
лактических бесед с 
гражданами призыв-
ного возраста в ходе 
мероприятий, свя-
занных с призывом 
граждан на военную 
службу 

Военный комисса-
риат (по согласова-
нию), МО МВД  РФ 
«Варгашинский» (по 
согласованию), От-

дел образования 

2020-2023 
ежегодно

Без финанси-
рова-ния

- - - - - - 1. Снижение уровня забо-
леваемости и смертности 
населения Варгашинского 
района за счет профилак-
тики наркомании.
2. Стабилизация показа-
телей первичной заболе-
ваемости наркоманией, 
положительная динамика 
снижения уровня нар-
кологической заболева-
емости.



44 Проведение совмест-
ных мероприятий по 
выявлению и пресе-
чению фактов рекла-
мы и пропаганды ре-
ализации наркотиков, 
сильнодействующих 
веществ в обще-
ственных местах и 
информационно-теле-
коммуникационной 
сети «Интернет»

МО МВД  РФ 
«Варгашинский» 

(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления, 

расположенные на 
территории Варга-

шинского района (по 
согласованию) 

2020-2023 
ежегодно в 

течение года

Без финанси-
рова-ния

- - - - - - 1. Снижение незаконного 
распространения наркоти-
ков, сильнодействующих 
веществ на территории 
Варгашинского района, 
разобщение преступных 
групп, перекрытие кана-
лов поступления наркоти-
ков, сильнодействующих 
веществ.
2. Стабилизация показа-
телей первичной заболе-
ваемости наркоманией, 
положительная динамика 
снижения уровня нар-
кологической заболева-
емости. 
3. Повышение качества и 
результативности проти-
водействия преступности 
в сфере незаконного обо-
рота наркотиков. 

45 Проведение меро-
приятий по раннему 
выявлению наркопо-
требителей среди об-
учающихся и студен-
тов образовательных 
организаций:
I этап: социально-
психологическое 
тестирование;
II этап: профилакти-
ческие медицинские 
осмотры 

Отдел образования, 
ГБУ «Варгашинская 
ЦРБ» (по согласо-

ванию) 

2020-2023 
ежегодно в 

течение года

Без финанси-
рова-ния

- - - - - - 1. Развитие условий для 
формирования здорового 
образа жизни и улучше-
ния демографической 
ситуации. 
2. Стабилизация показа-
телей первичной заболе-
ваемости наркоманией, 
положительная динамика 
снижения уровня нар-
кологической заболева-
емости.

46 Размещение в сред-
ствах массовой ин-
формации цикла пу-
бликаций, направлен-
ных на формирование 
у населения законо-
послушного поведе-
ния, активной граж-
данской позиции в 
оказании содействия 
правоохранительным 
органам в выявлении 
и раскрытии престу-
плений, связанных с 
незаконным оборотом 
наркотиков

МО МВД  РФ «Вар-
гашинский» (по со-
гласованию), «Вар-
гашинский Маяк» 
(по согласованию)

2020-2023 
ежегодно в 

течение года

Без финанси-
рова-ния

- - - - - - Повышение уровня ин-
формированности населе-
ния по вопросам профи-
лактики злоупотребления 
психоактивными веще-
ствами, формирование 
негативного отношения к 
немедицинскому потре-
блению наркотиков.

47 Проведение кон-
курса на лучшую 
организацию работы 
по профилактике 
распространения нар-
котиков в детской и 
молодежной среде

Отдел образования, 
Отдел культуры

2020-2023 
ежегодно в 

течение года

Без финанси-
рова-ния

- - - - - - Выявление лучшего опы-
та и отработка различных 
технологий работы в об-
ласти профилактики упо-
требления психоактивных 
веществ, формирования 
здорового образа жизни в 
молодежной среде. 

48 Организация деятель-
ности волонтерских 
отрядов антинарко-
тической направлен-
ности в образова-
тельных организа-
циях Варгашинского 
района

Отдел образования 2020-2023 
ежегодно в 

течение года

Без финанси-
рова-ния

- - - - - - 1. Увеличение числа 
подростков и молодежи, 
занимающихся спортом, 
занятых общественно-по-
лезной деятельностью, а 
также вовлеченных в во-
лонтерское движение.
2. Сдерживание роста 
числа несовершеннолет-
них, состоящих на учете 
в связи с употреблением 
наркотиков в подраз-
делении по делам несо-
вершеннолетних органов 
внутренних дел, а также 
на диспансерном и про-
филактическом учетах 
в наркологическом ка-
бинете. 

49 Проведение меропри-
ятий и акций, пропа-
гандирующих здоро-
вый образ жизни

Отдел образования, 
Отдел культуры, 

ГБУ «Варгашинская 
ЦРБ» (по согласо-

ванию)

2020-2023 
ежегодно в 

течение года

Без финанси-
рова-ния

- - - - - - Увеличение числа под-
ростков и молодежи, 
занимающихся спортом, 
занятых общественно-по-
лезной деятельностью, а 
также вовлеченных в во-
лонтерское движение. 

50 Подготовка и рас-
пространение среди 
населения информа-
ционно-просвети-
тельских, агитацион-
ных, наглядных мате-
риалов по пропаганде 
здорового образа 
жизни, профилактике 
злоупотребления 
психоактивными ве-
ществ, в том числе в 
молодежной среде

Отдел образования, 
Отдел культуры, 

ГБУ «Варгашинская 
ЦРБ» (по согласо-

ванию) 

2020-2023 
ежегодно в 

течение года

Без финанси-
рова-ния

- - - - - - 1. Повышение уровня 
информированности на-
селения по вопросам про-
филактики злоупотребле-
ния психоактивными ве-
ществами, формирование 
негативного отношения к 
немедицинскому потре-
блению наркотиков. 
2. Снижение уровня забо-
леваемости и смертности 
населения Варгашинского 
района за счет профилак-
тики наркомании.



51 Организация посеще-
ния обучающимися 
образовательных 
организаций Вар-
гашинского района 
исправительных уч-
реждений Курганской 
области, в которых 
отбывают наказание 
осужденные за потре-
бление, сбыт и хране-
ние наркотиков

Отдел образования, 
УФСИН (по согласо-

ванию)

2021-2023 
ежегодно в 

течение года

Без финанси-
рова-ния

- - - - - - 1. Повышение уровня 
информированности на-
селения по вопросам про-
филактики злоупотребле-
ния психоактивными ве-
ществами, формирование 
негативного отношения к 
немедицинскому потре-
блению наркотиков. 
2. Снижение уровня забо-
леваемости и смертности 
населения Варгашинского 
района за счет профилак-
тики наркомании. 

52 Приобретение грамот, 
медалей, призов для 
награждения участ-
ников при проведе-
нии мероприятий по 
пропаганде здорового 
образа жизни под де-
визом «Спорт против 
наркотиков»

Отдел по физиче-
ской культуре и 

спорту, 
Отдел образования

2020-2023 
ежегодно в 

течение года

Бюджет Вар-
гашинского 

района

3000 - 1000 - - 2000 Увеличение числа под-
ростков и молодежи, 
занимающихся спортом, 
занятых общественно-по-
лезной деятельностью, а 
также вовлеченных в во-
лонтерское движение.  

Бюджет Вар-
гашин-ского 

района

146655,96 47255,96 48000 - - 51400

Условные сокращения:  
Отдел по физической культуре и спорту - отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района;
Отдел культуры - Отдел культуры Администрации Варгашинского района;
Отдел образования - Отдел образования Администрации Варгашинского района;
МО МВД РФ «Варгашинский» - Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Варгашинский»; 
ГБУ «Варгашинская ЦРБ» - Государственное бюджетное учреждение «Варгашинская центральная районная больница»;
Варгашинский МФ ФКУ УИИ УФСИН - Варгашинский межмуниципальный филиал Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Курганской области;
ГКУ «ЦЗН» - ГКУ «Центр занятости населения Белозерского и Варгашинского районов Курганской области»; 
КЦСОН - Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения по Варгашинскому району»;
Военный комиссариат - Военный комиссариат (Варгашинского, Белозерского и Мокроусовского районов) Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат 

Курганской области»;  
МКДН и ЗП - муниципальная комиссия в Варгашинском районе по делам несовершеннолетних и защите их прав;
«Варгашинский Маяк» - Варгашинская районная газета «Варгашинский Маяк».». 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  20 июля 2020 года   №  347-р
р.п. Варгаши

О приостановлении назначения и проведения внеплановых проверок по осуществлению муниципального контроля в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года  № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля  и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Уставом Варгашинского района Курганской области,  
Администрация Варгашинского района ОБЯЗЫВАЕТ:

1. Приостановить назначение и проведение внеплановых проверок по осуществлению муниципального контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, указанных в пунктах 1 и 2  постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года  № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 
году государственного контроля (надзора), муниципального контроля  и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» до 31 декабря 2020 года.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Варгашинского 
района www.45варгаши.рф.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования.     
4. Контроль  за исполнением настоящего распоряжения  возложить на  первого заместителя Главы Варгашинского района.

Глава Варгашинского района                                                           В.Ф.Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ГЛАВА ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  21 июля 2020 года  № 3                
р. п. Варгаши

О присуждении именных стипендий Главы Варгашинского района для обучающейся молодёжи по итогам II полугодия 2019-2020 учебного года

В соответствии с постановлением Главы  Варгашинского района от 16 января 2014 года № 1 «Об именных стипендиях Главы Варгашинского района для обучающейся 
молодёжи», протоколом заседания комиссии по назначению именных стипендий Главы Варгашинского района для обучающейся молодёжи от 2 июля 2020 года № 2,  
ОБЯЗЫВАЮ:

1. Присудить именные стипендии в размере 3 000 (Три тысячи) рублей каждому по итогам II  полугодия 2019-2020 учебного года за успехи в области образования, 
искусства  и спорта следующим обучающимся:

1) Нестеровой Виктории Евгеньевне, Муниципальное казенное  учреждение  дополнительного образования «Варгашинская  школа искусств»;
2) Буйдалиной Алене Александровне, Муниципальное казенное  учреждение  дополнительного образования «Варгашинская районная детско-юношеская спортивная 

школа»;
  3) Лыжиной Полине Андреевне, Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа», 10 класс;
4) Бородиной Валерии Александровне, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Варгашинская  средняя   общеобразовательная школа № 1», 11  класс;
 5) Колесникову Ивану Андреевичу, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Варгашинская средняя общеобразовательная  школа № 1», 10 класс;
6) Денисенко Ксении Сергеевне, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Варгашинская  средняя общеобразовательная школа № 1», 9  класс;
7) Романовой Екатерине Владимировне, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Пичугинская  основная общеобразовательная школа», 9  класс;
8) Демидовой Дарье Евгеньевне, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Варгашинская  средняя общеобразовательная школа № 3», 11  класс;
9) Сухановой Екатерине Евгеньевне, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Варгашинская  средняя общеобразовательная  школа №1», 9 класс;
10) Дуплякиной Софии Алексеевне, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Варгашинская  средняя общеобразовательная  школа №1», 9 класс;
11) Рецслав Елизавете Юрьевне,  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Строевская  средняя общеобразовательная  школа», 11 класс;
12) Нестеровой Екатерине Сергеевне, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Варгашинская  средняя общеобразовательная  школа №3», 11 класс;
13) Плюсниной Ангелине Андреевне, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Варгашинская  средняя общеобразовательная  школа №3», 11 класс.
2. Отдел образования Администрации Варгашинского района обеспечить выплату стипендий обучающимся, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в  Информационном бюллетене  «Варгашинский вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по социальной политике 

Администрации Варгашинского района.

Глава Варгашинского района                                                       В. Ф. Яковлев



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Курганская область ,
муниципальное образование Варгашинский поссовет ,

45:03:030213
садоводческое товарищество Аэлита

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)
в соответствии с муниципальным контрактом от «28» июня 2019г. № 9 выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карта-плана территории, с которыми можно ознакомиться по адресу работы согласительной 
комиссии:

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, д.92
(Адрес работы согласительной комиссии)

и на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”:

Администрация Варгашинского района http://www.45варгаши.рф/ ;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта)

Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области http://www.dizo.kurganobl.ru/ ;
(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, на 

территории которого проводятся комплексные кадастровые работы)
(Адрес сайта)

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Курганской области https://rosreestr.ru/ .

(Наименование органа регистрации прав) (Адрес сайта)
Администрация Варгашинского поссовета http://варгашипос.45варгаши.рф/ index.php/home

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые 
работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 45:03:030213

состоится по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, д.92
“ 12 ” августа 2020 г. в 11 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную 
комиссию в письменной форме в период:

с “ 22 ” июля 2020
              г. 

по “ 11 ” августа 2020 г.
  с “ 13 ” августа 2020 г. по  “ 16 ” сентября 2020 г.

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности” и включают в себя сведения 
о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, 
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка 
(при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на 
такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

Объявления, информация.

Информационный 
бюллетень «Варгашинский
вестник»
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