
Приложение № 1  
 к муниципальной программе 

«Комплексная программа по профилактике 
 правонарушений и усилению борьбы с преступностью                                                                  

  в Исетском районе на 2020-2025 годы» 
 

 
Перечень мероприятий АУ «Культура и молодёжная политика» муниципальной программы 

«Комплексная программа по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью 
в Исетском районе» 

Цели, задачи, мероприятия  

№ п/п Затраты на 
мероприятия 

Утвержденный 
объем финан-я в 
рамках муницип-о 

бюджета, 
тыс.руб. 

 

Предложения по финансированию 
программы в рамках муниципального 
бюджета, тыс. руб. 

 
Исполнители 
программных 
мероприятий 

 

2019  
год 

(Факт) 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024  
год 

2025  
год 

 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Цель 1. Снижение криминализации общества путем профилактики правонарушений и преступлений, 
недопущение вовлечения в преступность новых лиц. 

 

 Расходы по Цели 1, 
всего 

84,5 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0   

Задача 1.1. Профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 
деяний несовершеннолетних. 

 

1.1.1 

Организация 
деятельности 
инспекторов по делам 
несовершеннолетних  

       ОП 
(дислокация  
с. Исетское) 
МО МВД РФ 

 



«Ялуторовский
» 

1.1.2 

Проведение среди 
учащихся 
образовательных школ 
и учреждения среднего   
профессионального 
образования ГАПОУ 
ТО 
«Агротехнологический 
колледж» - отделение 
п. Коммунар 
профилактических 
мероприятий, в том 
числе викторины «Я 
знаю закон»  

       ГАПОУ ТО 
«Агротехнолог

ический 
колледж» 

отделение п. 
Коммунар, 

ОП 
(дислокация с. 
Исетское) МО 

МВД РФ 
«Ялуторовский

»,  
 
 

 

1.1.3 

Обеспечение 
временной занятости 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 
14 до 18 лет. 

       
ГАУ ТО ЦЗН, 
 АУ «КиМП» 

(ММЦ) 

В 1 квартале подростки не 
трудоустраивались через АУ 
«КиМП» в связи с 
отсутствием 
финансирования. 

1.1.4 

Заключение договоров 
с предприятиями, 
организующими 
временные рабочие 
места для 
несовершеннолетних 
граждан. Проведение 
ярмарок рабочих и 
учебных мест для 
несовершеннолетних 
граждан. 

       

ГАУ ТО ЦЗН 

 



1.1.5 

Организация работы 
по выявлению, 
разобщению или 
позитивной 
переориентации групп 
несовершеннолетних 
антиобщественной 
направленности. 

       

ММЦ 
Отдел 

образования 

За 1 квартал 2021 года групп 
данной направленности не 
выявлено. 

1.1.6. 

Организация 
деятельности служб по 
защите прав детей и 
подростков, 
обеспечение 
методического 
сопровождения 
деятельности по 
профилактике 
несовершеннолетних 
категории особого 
внимания. 

       

Сектор КДН и 
ЗП, ОСЗН, АУ 

КЦСОН 
«Забота» 

 

1.1.7. 

Создание условий для 
социально-
востребованной 
профессиональной 
ориентации, 
организации 
временной занятости 
несовершеннолетних. 

       

АУ «КиМП» 
(ММЦ), ГАУ ТО 

ЦЗН, отдел 
образования. 

С января по март с целью 
информирования 
проводились беседы и 
распространялись памятки с 
перечнем документов и 
требованиями к 
несовершеннолетним при 
трудоустройстве на работу. 
Охват 172 человека. Также в 
указанный период времени 
был проведен конкурс «В 
мире профессий» среди 
образовательных 
учреждений Исетского 



района, организованный 
специалистами молодежного 
центра. 
В конкурсе приняли участие: 
Исетская СОШ №1, 
Коммунаровская СОШ, 
Рассветовская СОШ, 
Мининская СОШ, 
Солобоевская СОШ, 
Архангельская ООШ, 
Станиченская ООШ, 
Шороховская СОШ, 
Красновская СОШ, Слобода-
Бешкильская СОШ, 
Кировская СОШ, 
Бобылевская СОШ. Охват 78 
человек. 

1.1.8 

Проект «Школа 
закона». В рамках  
(Единого дня 
профилактики) 

5,0       
Ведомства 

системы 
профилактики  

 

1.1.9. 

Круглый стол «Без 
галстуков» (встреча 
несовершеннолетних
, находящихся в СОП 
с главой района). 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0  Сектор КДН и 
ЗП, Инспектор 

ПДН, 
отдел 

образования,  
 

 

1.3.5. 
Развивающий день 
для детей СОП 

 20,0 15,0 15,0 13,0 13,0 13,0 АУ «КиМП» 
(ММЦ), 

 

1.3.6. 

Спортивные 
соревнования между 
несовершеннолетни
ми, с которыми 
проводится 
индивидуально- 

 9,0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 

 

 



профилактическая 
работа в 
представителями 
ведомств системы 
профилактики. 

 
 
 
 

Всего на Задачу 1.1. 

 
10,0 

 
34,0 

 
29,0 

 
29,0 

 
22,0 

 
22,0 

 
22,0 

 

 

Задача 1.2.  Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и 
суррогатной алкогольной продукции. Реабилитация лиц, допускающих употребление психоактивных 

веществ. Ресоциализация наркозависимых и алкоголезависимых. 

 

1.2.1. 

Проведение 
специальных 
мероприятий (рейдов, 
операций) по 
выявлению 
правонарушений в 
сфере незаконного 
оборота этилового 
спирта.  

       

ОП 
(дислокация  
с. Исетское) 
МО МВД РФ 

«Ялуторовский
» 

 

1.2.2. 

Осуществление мер по 
раннему выявлению 
лиц, допускающих 
немедицинское 
употребление 
наркотических 
средств. 

       

 ГБУЗ ТО 
«ОБ№13», 

Отдел 
образования, 
АУ «КиМП» 

Осуществление мер по 
раннему выявлению лиц, 
допускающих немедицинское 
употребление наркотических 
средств. В связи с отменой 
распоряжения правительства 
Тюменской области № 300-рп 
АУ «КиМП» мероприятия 
данной направленности не 
проводит. 

1.2.3. 
Организация 
деятельности по 
пропаганде ценностей 

        ГБУЗ ТО «ОБ 
№13», Отдел 
образования, 

В рамках реализации 
мероприятий районной 
программы «Комплексные 



здорового образа 
жизни, негативного 
отношения к 
употреблению 
психоактивных 
веществ и 
табакокурению 
(изготовление 
печатной продукции). 

ОУ района, 
МАУ ДО 

«ДЮСШ», ОП 
(дислокация с. 
Исетское) МО 

МВД РФ 
«Ялуторовский
», АУ «КиМП» 

меры противодействия 
распространению 
наркомании, алкоголизма и 
токсикомании на территории 
Исетского муниципального 
района на 2020-2025 годы» 
специалистами молодежного 
центра в 2020 году 
реализованы следующие 
проекты: 
 - аутрич-проект «Береги 
себя». За 1 квартал 2021 
года проведено 12 
мероприятий с охватом 199 
человек. 

1.2.4. 
Реабилитация 
наркозависимых. 

       ГБУЗ ТО «ОБ 
№13 

 

1.2.5. 

Организация 
мероприятий по 
лечению родителей, 
имеющих 
несовершеннолетних 
детей, страдающих 
алкогольной 
зависимостью. 

25,0 15,0 15,0 15,0 13,0 13,0 13,0 

АУ КЦСОН 
«Забота»,  

ГБУЗ ТО «ОБ 
№13», 

 

1.2.6. 

Осуществление 
взаимообмена 
информацией ОП 
(дислокация с. 
Исетское) МО МВД РФ 
«Ялуторовский» с 
ГБУЗ ТО «Областная 
больница №13» и 
отделом образования 

       
ОП 

(дислокация 
с.Исетское) МО 

МВД 
«Ялуторовский

»,  
Отдел 

образования,  

 



о выявленных 
несовершеннолетних 
лицах, склонных к 
употреблению 
наркотических и 
психотропных 
веществ, для принятия 
необходимых мер. 

ГБУЗ ТО «ОБ 
№ 13». 

 

 Всего на Задачу 1.2. 25,0 15,0 15,0 15,0 13,0 13,0 13,0   

 
 
 

Задача 1.3. Активизация института социальной профилактики, развитие ее инновационных форм и 
методов 

 

1.3.1. 

Организация 
деятельности штабов 
добровольных 
народных дружин, 
оказывающих 
содействие полиции в 
охране общественного 
порядка, в том числе 
поощрение с целью 
повышения 
эффективности их 
деятельности. 

     
 

  

ОМС, ОП 
(дислокация  
с. Исетское) 
МО МВД РФ 

«Ялуторовский
» 

 

1.3.2. 

Проведение 
совещаний 
председателей штабов 
ДНД и 
правоохранительных 
органов с целью 
подведения итогов за 

       
 ОМС, ОП 

(дислокация  
с. Исетское) 
МО МВД РФ 

«Ялуторовский
» 

 



прошедший отчетный 
период и постановки 
задач на следующий. 

1.3.3. 
Клуб выходного дня 
«Семейный очаг» 

11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 АУ КЦСОН 
«Забота» 

 

1.3.4. 
Поход «Выживание в 
экстремальных 
условиях» 

28,5       
 

 

1.3.6. 

Проект «Школа 
закона» 
Организация 
профилактических 
форумов В рамках 
(Единого дня 
профилактики) 

10,0       

Сектор КДН и 
ЗП 

 

1.3.7. 

Единый День 
Профилактики 
(родительский 
форум «МЫ 
ВМЕСТЕ») 

 25,0 30,0 30,0 39,0 39,0 39,0 

 

 

 Всего на Задачу 1.3. 49,5 36,0 41,0 41,0 50,0 50,0 50,0   

 
 
 
 

Задача 1.4. Содействие повышению занятости и обеспечение социальных гарантий. 

 

1.4.1. 

Организация 
временного 
трудоустройства 
безработных граждан, 
испытывающих 
трудности в поиске 
работы (инвалидов,  

       

ГАУ ТО ЦЗН, 
АУ КЦСОН 
«Забота» 

 



освобожденных из 
мест лишения 
свободы, одиноких и 
многодетных 
родителей, лиц 
предпенсионного 
возраста). 

14.2. 

Расширение перечня 
профессий и 
специальностей, по 
которым ведется 
профессиональное 
обучение безработных 
граждан, в том числе 
женщин, имеющих 
малолетних детей и 
других. 

       

ГАУ ТО ЦЗН 

 

1.4.3. 

Обеспечение выплаты 
социальных пособий, 
денежных 
компенсаций, доплат, 
единовременной 
материальной помощи 
и других мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан, в том числе 
семьям, имеющим 
детей. 

       

ОСЗН, АУ 
КЦСОН 

«Забота» 

 

1.4.4. 

Проведение 
мероприятий, 
посвященных 
знаменательным 

       ОСЗН, АУ 
КЦСОН 

«Забота», АУ 
«КиМП» 

Молодёжный центр: Конкурс 
«Мой папа» проходил с 19 по 22 
февраля 2021 года.  
Номинации: 



датам семей, женщин, 
детей, матерей, 
рождественских и 
новогодних дней. 

«Мой папа – защитник 
Отечества»; 
«Мы с папой вдвоем никогда не 
скучаем»; 
«Я и мой папа». 
Участники фотоконкурса 
(работы):  
Рассветовская СОШ – 5; 
Станиченская СОШ -1; 
Мининская СОШ - 30; 
Коммунаровское дошкольное 
учреждение – 8; 
Красновская СОШ - 6; 
Коммунаровская СОШ - 23; 
Исетская СОШ №1 – 1; 
Слободобешкильский ДК-2; 
Рассветовский ДК-1; 
Верхнебешкильский ДК-1; 
Шороховский ДК-1. 
Номинация "Я и мой папа": 
1 место - Кунгуров Никита. (с. 
Рассвет) 
2 место - Толстых Александра. 
(с. Рафайлово) 
3 место - Лунин Кирилл. (с. 
Рассвет) 
Номинация "Мы с папой 
вдвоем никогда не скучаем": 
1 место - Мещерова Ульяна. (п. 
Коммунар) 
2 место - Сорокин Семен. (с. 
Рассвет) 
3 место - Штырц Дмитрий. (с. 
Слобода – Бешкиль) 
Номинация "Мой папа - 
защитник Отечества": 
1 место - Сафаров Ленар. (с. 
Минино) 
2 место - Паутов Арсений. (п. 
Коммунар) 



3 место - Донов Евгений. (с. 
Шорохово); 
Районный Дом культуры:  
6 января на площади 
«Молодёжная» состоялось 
межведомственное 
мероприятие с участием всех 
категорий населения - 
семейный праздник из цикла 
мероприятий «Народный 
календарь». В программу 
уличного гуляния вошли: игры, 
спортивные состязания, 
конкурсы, хоровод вокруг ёлки.  
В завершении праздника 
состоялся розыгрыш призов 
санок – ледянок. Общий охват – 
49 человек; 
- 7 января на страницах 
социальных сетей районного 
Дома культуры 
«Одноклассники», «ВКонтакте» 
состоялся рождественский 
концерт «Зажигаем звёзды».   
Общее количество просмотров 
3000; 
- 13 января, накануне 
празднования Старого Нового 
года в районном Доме культуры 
для участников вокальной 
группы «Горенка» состоялся 
вечер отдыха «Новый год 
отметим вместе – танцем, 
юмором и песней». На 
мероприятии присутствовало 15 
человек старше 50 лет. 
- 5 марта в молодёжном центре 
в рамках концерта, 
посвящённого празднованию 
Международного женского дня 



«Славим Женщину!», 
состоялась торжественная 
церемония вручения 
общественной премии 
«Признание» за многолетний 
вклад в развитие и процветание 
Исетского района. 
В этом году премия 
«Признание» вручалась в 
четырёх номинациях: 
«Женщины, которые изменили 
мир к лучшему», лауреатами 
которой стали: 
• Дегтярёва Матина Вахитовна 
– председатель первичной 
ветеранской организации села 
Верхнебешкиль; 
• Гаджинабиева Татьяна 
Владимировна - медицинская 
сестра терапевтического 
отделения Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения Тюменской 
области Областная больница 
№13, с. Исетское; 
• Жукова Анна Лукьяновна - 
фельдшер, заведующая 
Лобановского фельдшерского - 
акушерского пункта; 
• Толстоухова Галина 
Алексеевна - председатель 
общественной организации 
инвалидов Исетского района; 
• Бешенцева Ольга 
Владимировна - директор 
автономной некоммерческой 
организации информационно – 
издательского центра «Заря»; 
• Винник Галина Викторовна – 
общественник-волонтер 



Исетского района; 
• Матаева Анастасия 
Андреевна – следователь 
Отдела полиции (дислокацией в 
с. Исетское) межрайонного 
отдела Министерства 
Внутренних дел России 
«Ялуторовский». 
«Женщины, которые сделали 
этот мир ярче», лауреатами 
которой стали: 
• Шапошникова Оксана 
Александровна - методист 
Кировского Дома культуры, 
Автономное учреждение 
«КиМП»; • Копытова Марина 
Анатольевна, преподаватель 
хоровых дисциплин 
Автономного учреждения 
дополнительного образования 
«Исетская детская школа 
искусств»; 
• Сахарова Елена 
Владимировна – воспитатель 
дошкольного образовательного 
учреждения «Колобок», д. 
Кукушки; 
• Бахарева Елена 
Владимировна - учитель 
русского языка и литературы, 
заведующая учебной частью 
Коммунаровской средней 
школы. 
«Женщины, которые внесли в 
нашу жизнь стабильность и 
надёжность», лауреатами 
которой стали: 
• Григорьева Ольга Ивановна - 
специалист по социальной 
работе Автономного 



учреждения «Комплексный 
Центр социального 
обслуживания населения 
«Забота»; 
• Берегова Галина Андреевна – 
учитель физической культуры, 
тренер, ведущий спортсмен 
Исетского района; 
• Быкова Светлана Раисовна - 
индивидуальный 
предприниматель (салон 
красоты «София»); 
• Юдина Татьяна Порфирьевна 
- преподаватель русского языка 
и литературы 
«Агротехнологического 
колледжа» п. Коммунар; 
• Лошкомоева Марина 
Николаевна – уборщица ООО 
«Зерновое»; 
• Дубровина Татьяна 
Владимировна - аппаратчик 
ООО «Исеть Молоко»; 
• Мальцева Лариса Николаевна 
– заведующая, учитель русского 
языка и литературы 
Денисовской основной 
общеобразовательной школы. 
«Женщина - мать», лауреатами 
стали: 
• Якушева Анастасия 
Николаевна - многодетная 
мать, председатель Думы 
Красновского сельского 
поселения; 
• Бёрдова Юлия Владимировна 
- многодетная мать, ведущий 
специалист администрации 
Слободобешкильского 
сельского поселения. Артисты 



районного Дома культуры и 
Исетской детской музыкальной 
школы поздравили 
присутствующих номерами 
художественной 
самодеятельности. Общий 
охват праздника составил 50 
человек. 
7 марта на страницах 
социальных сетей районного 
Дома культуры 
«Одноклассники» и 
«ВКонтакте» состоялась 
театрализованная шоу 
программа «Дела сердечные».  
Количество просмотров более 
4000. 
ИНКМ им. А.Л.Емельянова: 
Видеоурок "Деды Морозы 
разных стран" 
3 января проведен видеоурок 
«Деды Морозы разных стран» 
(в социальной сети 
«Одноклассники»). Специалист 
музея рассказал о сказочных 
новогодних персонажах, 
популярных в разных странах 
мира, познакомил с традициями 
празднования Нового года. 
Категория - 0+. Количество 
просмотров – 1303; 
Видео мастер-класс 
"Рождественский венок из 
шишек" 
4 января проведен мастер-
класс «Рождественский венок 
из шишек» (в социальной сети 
«Одноклассники»).  Специалист 
музея обучил всех желающих 
изготовлению рождественского 



атрибута – венка из шишек. 
Категория - 6+. Количество 
просмотров – 2400; 
12 января проведен видеоурок 
«Из истории празднования 
Нового года». Специалист 
музея познакомил с традициями 
празднования Нового года в 
разных странах (в социальной 
сети «Одноклассники»).   
Категория - 0+. Количество 
просмотров – 1700. 
Мастер-класс «Как гадать на 
Святки» 
14 января проведен мастер-
класс «Как гадать на Святки». 
Все желающие смогли 
познакомиться со способами 
святочных гаданий (в 
социальной сети 
«Одноклассники»). Категория - 
6+. Количество просмотров – 
5900; 
Видеоурок «Что такое 
Святки?». Видеоурок «Из 
истории празднования Нового 
года (в социальной сети 
«Одноклассники»).  Специалист 
музея рассказал об истории 
Святок. Категория - 0+. 
Количество просмотров – 5600. 
Передвижной культурный 
комплекс: 
Январь: «Это мы - ряженые», 
фольклорная программа- 
знакомство с колядками для 
детей и взрослых прошла в 
Лобанова, в ходе которой 
участники познакомились с 
традицией проведения 



Рождества Христова; 
посещений-16(чел.); 
«Не желает Старый год уходить 
за поворот», фольклорная 
программа для всей семьи д. 
Пастухова - 11 чел., п. 
Школьный - 19 чел.; 
«Этот старый Новый год», 
поздравительная акция 
жителей малых деревень с 
новогодними праздниками 
д.Созонова – 8 чел., Осинова -
14 чел. 
«Татьяною звалась она», 
познавательная программа к 
Дню святой Татьяны д. 
Миролюбова - 19 чел. 
Февраль: 
1. «Дружно, весело и 
интересно», развлекательная 
программа для детей, в которой 
участникам пришлось проявить 
сноровку и умение работать в 
команде п.Ишимский - 24чел.; 
«Опять февраль, и красное 
число», адресное поздравление 
с Днём защитника Отечества 
прошло в д. Кирсанова – 22 
чел., Ёршина -17чел.; 
«Призвание -Родине служить», 
адресное поздравление с Днём 
защитника Отечества, п. 
Ишимский - 23чел., п. Зерновой 
- 20чел.; 
«Тем, кто нас защищал», 
мастер – класс по изготовлению 
открытки для папы, 
посвящённая Дню защитника 
Отечества открытка (соц. сети 
ОК -955 просмотров. 



Март: 
«Принцессы, или путь в 
принцессы», конкурсно-
развлекательная программа, 
ребята разгадывали загадки, 
отвечали на вопросы шуточной 
викторины «Юные Хозяюшки», 
участвовали в конкурсах: 
«Принцесса на горошине», 
«Обуй Золушку». Самым 
забавным для ребят стал 
конкурс с воздушными 
шариками «Нарисуй и наряди». 
п. Ишимский - 14 чел., п. 
Зерновой - 23 чел.; 
«Только с этого дня начинается 
весна», адресное поздравление 
с международным женским 
Днём 8 марта, п.Ишимский - 25 
чел., п. Зерновой - 23 чел., д. 
Пастухова - 11 чел.; 
 «Сегодня цифра восемь 
любимей всех других», 
концертная программа, 
д.Ботники - 42 чел.; 
«В этот день весной согретый, 
все цветы, улыбки- вам!», д. 
Миролюбова - 23 чел.; 
«Вспомним привычки милой 
старины- как на масленице 
жирной пеклись русские 
блины», фольклорно-игровая 
программа.  
«Весеннее настроение» 
Мастер-класс по изготовлению 
праздничной открытки создал 
особое весеннее, лирическое 
настроение (соц. сети ОК, 869 
просмотров). 



1.4.5. 

Создание условий для 
малоимущих граждан 
трудоспособного 
возраста для 
преодоления бедности 
путем выхода на 
самообеспечение и 
содействие их 
самозанятости. 

       

ОСЗН, АУ 
КЦСОН 

«Забота», ГАУ 
ТО «ЦЗН» 

 

1.4.6. 

Обеспечение 
информационного 
сопровождения 
мероприятий по 
самообеспечению, в 
т.ч. проведение 
социологических 
исследований.  

       

ОСЗН 

 

1.4.7. 

Подготовка 
профессиональных 
кадров в форме 
государственного 
заказа, по программе 
среднего 
профессионального 
образования. 

       
ГАПОУ ТО 

«Агротехнолог
ический 

колледж» - 
отделение п. 

Коммунар 

 

1.4.8. 

Организация 
профессиональной 
подготовки, 
переподготовки, 
повышения 
квалификации 
безработных граждан 
по профессиям, 

       

ГАУ ТО ЦЗН 

 



востребованным на 
рынке труда, 
преимущественно под 
конкретные рабочие 
места. 

 
Всего на Задачу 1.4. 

                                                               
за счет текущего содержания 

 
 

 

Цель 2.Обеспечение воздействия на причины и условия, способствующие совершению преступлений. 
 

Задача 2.1 Повышение эффективности деятельности службы участковых уполномоченных полиции 
 

2.1.1. 

Проведение занятий с 
личным составом УУП 
по обучению формам и 
методам выявления и 
профилактики 
наркомании, 
преступлений с 
двойной превенцией, 
профилактики 
преступлений лицами, 
ранее совершавшими 
преступления. 

       

ОП 
(дислокация  
с. Исетское) 
МО МВД РФ 

«Ялуторовский
» 

 

  Всего на задачу 2.1 
в рамках текущего содержания 

 
 

 

Задача 2.2. Организация взаимодействия между органами государственной власти, общественными и 
другими организациями по охране общественного порядка и предупреждения актов экстремизма и 

терроризма. 

 

2.2.1. 

Проведение 
специальных 
антитеррористических 
мероприятий по 
укреплению 

       
ОП 

(дислокация  
с. Исетское) 
МО МВД РФ 

 



общественного 
порядка и 
обеспечению 
безопасности. 

«Ялуторовский
» 

2.2.2. 

Проведение занятий с 
личным составом и 
тренировок по 
предотвращению 
террористических 
актов, захвата 
заложников на особо 
важных объектах, 
объектах 
жизнеобеспечения и 
повышенной 
опасности.  

       

ОП 
(дислокация  
с. Исетское) 
МО МВД РФ 

«Ялуторовский
» 

 

2.2.3. 

Проведение 
ежемесячных акций 
добровольной 
возмездной сдачи 
населением незаконно 
хранящегося оружия, 
боеприпасов, 
взрывчатых веществ и 
взрывчатых устройств. 

       

ОП 
(дислокация  
с. Исетское) 
МО МВД РФ 

«Ялуторовский
» 

 

2.2.4. 

Организация и 
проведение 
календарных, 
торжественных, 
традиционных, 
специализированных, 
национальных 
театрализованных и 

       

АУ «КиМП» 

Районный Дом культуры: - 22 
февраля на площади 
администрации прошел 
торжественный митинг, 
посвященный Дню защитника 
Отечества «Мужество, доблесть и 
честь». Глава администрации 
Исетского муниципального района 
Николай Владимирович 
Теньковский, настоятель храма в 
честь Казанской иконы Божией 



праздничных 
программ. 

Матери иерей Евгений, военный 
комиссар города Ялуторовска, 
Исетского и Ялуторовского районов 
Родион Викторович Хабаров, 
поздравили защитников Отечества 
с праздником. Присутствующие 
почтили память павших героев 
минутой молчания и возложили 
цветы к обелиску славы. В связи с 
празднованием Дня защитника 
Отечества приказом председателя 
Всероссийской общественной 
организации морских пехотинцев 
«Тайфун» Генерал-полковника В.А. 
Яковлева памятным знаком 
«Ветеран морской пехоты» 
наградили Власова Сергея 
Алексеевича, Лызова Алексея 
Владимировича. Медаль «100 лет 
военной разведке» вручили 
Кунгурову Юрию Витальевичу. 
Знаком отличия «За содействие 
морской пехоте России» награждён 
Глава Исетского муниципального 
района Николай Владимирович 
Теньковский. 
Общее количество присутствующих 
на мероприятии составило 78 
человек. 
ИНКМ им. А.Л.Емельянова: 
Познавательную игровую 
программу «Широкая Масленица» 
10 и 11 марта специалисты ИНКМ 
им. А.Л. Емельянова провели для 
учащихся начальных классов 
Рассветовской и Исетских 
общеобразовательных школ. 
Ребята познакомились с историей 
появления и традициями 
празднования Масленицы, 
участвовали в играх и конкурсах. 
Категория – 6+. Количество 
участников – 70 человек. 
Центральная библиотека: 
Правовая игра «Лабиринт законов» 



Ко Дню молодого избирателя + 
Викторина «Что мы знаем о 
президенте?» + Информационный 
стенд «Зайди на сайт «Президент 
России – гражданам школьного   
возраста». 
В ходе беседы ребята повторили 
знания о правах и обязанностях 
человека, сыграли в игру правовая 
лестница, отвечали на вопросы, 
касающиеся избирательного права 
и избирательного процесса. Были 
предложены вопросы: «Зачем 
государству нужен Президент?», 
«Кто для Президента важней: один 
человек или всё государство?" ," 
Как граждане решают, кого надо 
выбрать Президентом в день 
выборов?"   и т.д.  на эти  и другие 
вопросы нашли ответ на 
сайте http://kids.kremlin.ru  Февраль. 
Охват: 61 пользователь, учащиеся 
Исетских общеобразовательных 
школ. 

2.2.5. 

Участие в 
традиционных 
национально-
культурных 
программах. 

       

АУ «КиМП» 

6 марта в онлайн формате в 
Центре татарской культуры в 
селе Аслана Ялуторовского 
района состоялся областной 

этап областных конкурсов:  XXX 
детского творчества 
тюркоязычных народов 
«Утренняя звезда - 2021» и XI 
конкурс самодеятельного 
художественного «Народное 
искусство». 
 Творческие коллективы и 
артисты Исетского и 
Верхнеингальского сельских 
поселений представили видео 
презентацию творческих 
коллективов по номинациям: 
«Вокал» «Художественное 
слово» (на татарском языке 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=gkhNOqksS5wLYNSsBODGiyUWcBxeOtoCgO_W5BXWTrct3iWsRMI5_KUv_8yIPPuc&st.link=http%3A%2F%2Fkids.kremlin.ru&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=151112511425830


Тюменских авторов). Фото 
изделий из шерсти, пряжи, 
кожи, бумаги и подручных 
материалов в номинации: 
«Изобразительное и 
декоративно - прикладное 
творчество» (разные 
возрастные категории), 
работы детей, выполненные 
акварелью, поделки и 
картины из бисера.  
Итоги конкурса: 
Дипломом Лауреата Степанчук 
Любовь; 
Дипломом I степени Юсупова 
Людмила; 
Дипломом Лауреата II степени 
Фатхуллина Кахия; 
Дипломом Лауреата III степени 
награжден хор «Милэшлэр»;  
Дипломом Лауреата III степени 
вокальное трио «Яшьлек»; 
Дипломом Лауреата III степени 
Галиева Азалия;  
Дипломом Лауреата III степени 
Ихсанова Алина; 
Дипломом Лауреата III степени 
Камалова Айдана. 

2.2.6. 

Осуществление 
миграционного 
контроля 
правоохранительными 
органами района в 
отношении 
иностранных граждан, 
въезжающих и 
находящихся на 
территории района. 

       пункт ОП 
(дислокация с. 

Исетское) 
отдела по 
вопросам 

миграции МО 
МВД России 

«Ялуторовский
». 
 

 



 Всего на задачу 2.2 в рамках текущего содержания     

Задача 2.3. Содействие в раскрытии преступлений 
 

2.3.1. 

Организация в 
средствах массовой 
информации цикла 
публикаций 
рекламного и 
профилактического 
характера по принятию 
под вневедомственную 
охрану объектов и 
квартир граждан, 
проведение 
информационно-
разъяснительной 
работы по вопросам 
обеспечения 
сохранности 
имущества 
юридических и 
физических лиц. 

       

 
Газета «Заря» 

ОП 
(дислокация  
с. Исетское) 
МО МВД РФ 

«Ялуторовский
» 

 

 Всего на задачу 2.3 в рамках текущего содержания  
 

  
ИТОГО по 
ПРОГРАММЕ 

84,5 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


