
Муниципальная программа  
«Профилактика правонарушений на 

территории Владивостокского городского 
округа на 2019 – 2023 годы»   

утверждена постановлением администрации города 
Владивостока от 18.09.2018 № 2535 «Об утверждении 

муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений на территории Владивостокского 

городского округа на 2019 – 2023 годы»  
 

Муниципальная программа реализуется в 
течение 2019 – 2023 годов в один этап 



Ответственный 
исполнитель 
муниципальной программы 

управление по взаимодействию с 
правоохранительными органами и исполнению 
административного законодательства администрации 
города Владивостока 

Соисполнители 
муниципальной программы  

управление по делам молодёжи администрации города 
Владивостока 

Управление по работе с муниципальными учреждениями 
образования администрации города Владивостока 

управление культуры администрации города Владивостока 

управление развития физической культуры и массового 
спорта администрации города Владивостока 

управление по организации работы комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите из прав администрации 
города Владивостока 

управление по исполнению программ по поддержке 
населения администрации города Владивостока 

Ответственный исполнитель и соисполнители 
муниципальной программы 

 



Отдельные 
мероприятия 
программы: 

- профилактика незаконного потребления наркотических средств и 
других психотропных веществ на территории Владивостокского 
городского округа 

- профилактика правонарушений, совершаемых на территории 
Владивостокского городского округа 

- изготовление полиграфической продукции с информацией по 
профилактики проявлений экстремизма и терроризма 

- изготовление полиграфической продукции с информацией по 
вопросам профилактики наркомании 

- изготовление видеороликов с целью профилактики потребления 
наркотических средств и других веществ, а также профилактики 
правонарушений на территории Владивостокского городского округа 

- изготовление и выдача удостоверений и нагрудных знаков народного 
дружинника 

- обеспечение участия органов администрации города Владивостока              
в профилактике терроризма и экстремизма на территории 
Владивостокского городского округа  

Структура муниципальной программы: 



Задачи муниципальной программы: 
 совершенствование системы профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и других психотропных 
веществ различными категориями населения города 
Владивостока; 

 повышение эффективности работы по профилактике терроризма и 
экстремизма на территории Владивостокского городского округа; 

 повышение эффективности работы по профилактике 
правонарушений на территории Владивостокского городского 
округа; 

 создание условий для деятельности народных дружин на 
территории Владивостокского городского округа.  
 

Цель муниципальной программы:  
повышение уровня общественной безопасности на 
территории Владивостокского городского округа 



Целевой индикатор, характеризующий достижение 
цели муниципальной программы: уменьшение доли 
преступлений, совершаемых в общественных местах города 
Владивостока, в общем количестве преступлений, 
зарегистрированных на территории города Владивостока,                     
с 47,8% в 2017 году до 25,3 в 2023 году.  

 

Целевой индикатор, 
показатели муниципальной программы 



Показатели, характеризующие решение задач муниципальной 
программы: 
 
 уменьшение уровня первичной заболеваемости наркоманией к 

общей численности лиц, зарегистрированных с диагнозом 
«наркомания» по городу Владивостоку, с 25% в 2017 году до 22% в 
2023 году; 

 уменьшение количества преступлений, совершаемых в 
общественных местах города Владивостока, с 5047 единиц в 2017 
году до 4327 единиц в 2023 году; 

 увеличение количества лиц, вовлеченных в деятельность 
добровольных формирований граждан по охране общественного 
порядка (народных дружин), с 89 человек в 2017 году до 120 человек 
в 2023 году; 

 увеличение количества обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях города Владивостока, 
принимающих участие в мероприятиях по вопросам профилактики 
терроризма и экстремизма, правонарушений, наркомании и 
незаконного потребления психотропных веществ, с 29300 человек в 
2017 году до 35300 человек в 2023 году.  
 

Целевой индикатор, 
показатели муниципальной программы 



Общий объем средств бюджета Владивостокского городского 
округа на финансирование муниципальной программы – 
652,700 тыс. руб., из них: 
 2019 год – 263, 200 тыс. руб.; 
 2020 год – 45,500 тыс. руб.; 
 2021 год – 97, 600 тыс. руб.; 
 2022 год – 195, 100 тыс. руб.; 
 2023 год – 51,300 тыс. руб. 
Привлечение средств федерального бюджета, краевого 
бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей 
муниципальной программы не планируется.  

Объем средств бюджета Владивостокского городского 
округа на финансирование муниципальной программы и 

прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей 
средств федерального, краевого бюджетов, 

внебюджетных источников 



Реализация муниципальной программы в полном объеме приведет: 
 

 к снижению количества преступлений и повышению уровня общественной 
безопасности на территории Владивостокского городского округа, а именно, к 
снижению к 2023 году доли преступлений, совершаемых в общественных 
местах города Владивостока, в общем количестве преступлений, 
зарегистрированных на территории города Владивостока, до 25,3 %; 

 к уменьшению уровня первичной заболеваемости наркоманией к общей 
численности лиц, зарегистрированных с диагнозом «наркомания» по городу 
Владивостоку, до 22 % в 2023 году; 

 к уменьшению количества преступлений, совершаемых в общественных 
местах города Владивостока, до 4327единиц в 2023 году; 

 к увеличению количества лиц, вовлеченных в деятельность добровольных 
формирований граждан по охране общественного порядка (народных 
дружин), до 120 человек в 2023 году; 

 к увеличению количества обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях города Владивостока, принимающих участие в мероприятиях по 
вопросам профилактики терроризма и экстремизма, правонарушений, 
наркомании и незаконного потребления психотропных веществ, до 35300 
человек в 2023 году. 
 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы 
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