
 
 

Приложение № 2  

 

к муниципальной программе 

«Комплексные меры по профилактике 

правонарушений на территории 

Уссурийского городского округа»           

на 2018 - 2025 годы 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей (индикаторов) муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений на 

территории Уссурийского городского округа» на 2018-2025 годы 

 
№ 

п/п 

Наименования показателя Ед. 

изм. 

Базовое значение 

показателя 

Планируемое значение целевого показателя 

(индикатора) 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
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Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа»                              

на 2018-2025 годы 

Задача №1 «Организовать проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма, принять 

меры по укреплению антитеррористической защищенности объектов, мест массового пребывания людей Уссурийского городского округа» 

1. Количество нарушений экстремистской направленности, 

повлекших возникновение массовых беспорядков или 

иное осложнение оперативной обстановки 

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Степень удовлетворенности населения уровнем защищенности 

от террористических угроз (по результатам социологического 

исследования) 

% 67,0    - 70,0 - 74,0 - 

Задача №2 «Создать условия для деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности на территории 

Уссурийского городского округа» 

3. Количество членов народных дружин, обеспеченных 

форменной одеждой народного дружинника 

Ед. 29 35 43 51 59 67 73 80 86 

Задача №3 «Организовать проведение работы по профилактике незаконного потребления и распространения наркотических средств и психоактивных 

веществ на территории Уссурийского городского округа, формированию негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков» 
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4. Увеличение доли обучающихся в образовательных 

организациях Уссурийского городского округа в возрасте от 11 

до 24 лет, вовлеченных в программные мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни 

% 21 - - - 24 27 30 33 36 

5. Количество зарегистрированных лиц, употребляющих 

наркотические вещества с вредными последствиями с 

диагнозом, установленным впервые 

Ед. 181 - - 179 177 175 173 171 169 

Задача №4 «Организовать проведение мероприятий по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа, повышению 

правосознания и уровня правовой культуры граждан»  

6. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием 

пешеходов на территории Уссурийского городского округа 

Ед. 141 - - 139 137 135 133 131 129 

7. Количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними Ед. 90 - - 85 80 75 70 65 60 

_______________________________________________________________ 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru


