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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2019 г. N 3556
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДЕ ВЛАДИМИРЕ"
В целях обеспечения правопорядка, совершенствования профилактики правонарушений на территории
города Владимира, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
постановлением администрации города Владимира от 29.08.2019 N 2329 "Об утверждении перечня
муниципальных программ города Владимира для реализации в очередном 2020 финансовом году и плановом
периоде 2021 - 2022 годов", постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе
Владимире" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города
Владимира.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления по экономической
безопасности и борьбе с коррупцией.
И.о. главы администрации города
В.А.ГАРЕВ

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации
города Владимира
от 25.12.2019 N 3556
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В ГОРОДЕ ВЛАДИМИРЕ"
Раздел I. ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование и КАПК
муниципальной
программы

Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики
правонарушений в городе Владимире" (далее - Программа) - 87

Ответственный
исполнитель

Управление по экономической безопасности и борьбе с коррупцией
администрации города Владимира (далее - УЭБиБК)

Соисполнители и
участники Программы
(по согласованию)

- управление экономики, инвестиций, развития
предпринимательства, потребительского рынка и услуг
администрации города Владимира (далее - УЭИРППРиУ);
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- управление культуры и туризма администрации города
Владимира (далее - УКиТ);
- управление по физической культуре, спорту и молодежной
политике администрации города Владимира (далее - УФКСиМП);
- управление образования администрации г. Владимира (далее УО);
- управление по связям с общественностью и СМИ администрации
города Владимира (далее - УСОиСМИ);
- администрация Ленинского района города Владимира;
- администрация Октябрьского района города Владимира;
- администрация Фрунзенского района города Владимира;
- управление земельными ресурсами администрации города
Владимира (далее - УЗР);
- отдел транспорта и связи администрации города Владимира
(далее - ОТиС);
- МКУ "Управление гражданской защиты города Владимира" (далее
- МКУ "УГЗ");
- управление жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Владимира (далее - УЖКХ);
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации города Владимира (далее - КДНиЗП);
- ГКУ ВО "Центр занятости населения города Владимира" (далее ЦЗН);
- ГБУ СО ВО "Владимирский комплексный центр социального
обслуживания населения" (далее - ВКЦСОН);
- управление Министерства внутренних дел Российской Федерации
по городу Владимиру (далее - УМВД) (по согласованию);
- главное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям
Российской Федерации по Владимирской области (далее - ГУ МЧС)
(по согласованию)
Цель и задачи
Программы

Цель: укрепление общественного порядка на территории города
Владимира.
Задачи:
- (01) общая профилактика правонарушений, обеспечение
взаимодействия правоохранительных органов, органов местного
самоуправления и СМИ по вопросам охраны общественного
порядка;
- (02) повышение уровня безопасности на улицах, других
общественных местах и в жилищном фонде;
- (03) профилактика правонарушений среди молодежи и
несовершеннолетних;
- (04) участие в профилактике терроризма и экстремизма

Сроки и этапы
реализации Программы

2020 - 2024 годы без выделения этапов

Прогнозная оценка
ресурсного обеспечения

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех
источников финансирования на весь период ее реализации
составляет 18586,0 тыс. рублей, в том числе:
бюджет города:
2020 год - 3565,2 тыс. руб.;
2021 год - 3565,2 тыс. руб.;
2022 год - 3565,2 тыс. руб.;
2023 год - 3565,2 тыс. руб.;
2024 год - 3565,2 тыс. руб.
Итого: 17826,0 тыс. руб.
Областной бюджет:
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2020 год - 152,0 тыс. руб.;
2021 год - 152,0 тыс. руб.;
2022 год - 152,0 тыс. руб.;
2023 год - 152,0 тыс. руб.;
2024 год - 152,0 тыс. руб.
Итого: 760,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение Программы подлежит уточнению в рамках
бюджетного цикла
Ожидаемые конечные
результаты, оценка
планируемой
эффективности
Программы

1. Количество публикаций профилактической направленности,
размещенных в муниципальных средствах массовой информации.
2. Количество проведенных заседаний административных
комиссий территориальными администрациями районов и
администрации города Владимира.
3. Количество лиц, вовлеченных в деятельность добровольных
формирований граждан по охране общественного порядка.
4. Обеспечение функционирования видеокамер и оборудования
городской системы видеонаблюдения.
5. Охват мест массового пребывания людей системами
видеонаблюдения.
6. Количество мероприятий профилактической направленности.
7. Количество привлеченных пользователей библиотеки к чтению
правовой литературы и повышению уровня правовых знаний
Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Разработка Программы вызвана необходимостью дальнейшего развития сложившейся в городе
Владимире системы предупреждения и профилактики правонарушений, поиска новых форм и методов
взаимодействия правоохранительных органов и органов городского самоуправления.
В городе Владимире уже имеется положительный опыт реализации целевых программ, направленных на
создание и развитие единой системы профилактики правонарушений. Их целевым предназначением является
нейтрализация негативных процессов, протекающих в обществе, способствующих созданию причин и условий
для совершения правонарушений, а также упреждающее воздействие в отношении определенных категорий
лиц, предрасположенных в силу ряда социальных, экономических, общественных и иных факторов к
девиантному поведению.
Правоохранительными органами, органами городского самоуправления, другими участниками
профилактики проводилась работа по совершенствованию государственной системы профилактики
преступлений и правонарушений на территории города.
В целях стабилизации оперативной обстановки на территории города проводятся локальные и целевые
оперативно-профилактические мероприятия.
В 2019 году можно отметить наметившуюся тенденцию к стабилизации криминогенной обстановки. Если в
1 полугодии 2018 года подразделениями УМВД России по городу Владимиру зарегистрировано 60753
сообщения и заявления граждан, то по итогам 1 полугодия 2019 года показатель снижен до 54696.
Принимаемые профилактические меры позволили снизить преступность на улицах города (-14,9%) и в
общественных местах (-3,7%).
К охране общественного порядка также привлекался потенциал народных дружинников. Всего на
территории областного центра действует 5 народных дружин, в составе которых 190 человек, при их участии
проведено 131 патрулирование, в результате чего выявлено и пресечено 123 правонарушения. Кроме того, с
участием народных дружин города раскрыто 4 преступления.
Следует обратить внимание на выявление и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств. Так в 1 полугодии 2019 года выявлено 222 таких преступления (снижение на 22,4%).
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Вместе с тем характеристика лиц, совершивших такие преступления, показывает рост совершения
преступлений несовершеннолетними (+27,5%).
В 1 полугодии 2019 года на территории города Владимира совершено 414 преступлений лицами, ранее
совершавшими преступления (-8%). Отмечено снижение преступлений, совершенных ранее судимыми (с 246 до
204), из них особо опасными рецидивистами (с 17 до 12).
Из 137 лиц, состоящих под административным надзором, в настоящее время трудоустроено 83.
Следует отметить, что по линии борьбы с экстремизмом принимаемые правоохранительными органами
меры позволяют сохранять стабильной и контролируемой оперативную обстановку. Влияние деятельности
различных политических, общественных, религиозных организаций и движений не нарушает общественного
порядка, установленного правового поля (на территории города Владимира официально действует 20 диаспор).
В 1 полугодии 2019 года на территории города проведено 367 различных массовых мероприятий, в
которых приняло участие 331349 человек, задействовано 2684 сотрудника УМВД России по г. Владимиру, 765
единиц автотранспорта, 1077 сотрудников Росгвардии, 304 сотрудника ЧОО и 286 народных дружинников.
Нарушений общественного порядка не допущено.
Важным направлением в работе по профилактике правонарушений является работа по предупреждению
"правового нигилизма" у граждан. В этой связи особое внимание следует обратить на привлечение
пользователей библиотеки к чтению правовой литературы и повышению уровня правовых знаний с целью
изменения системы ценностей и приоритетов, пропаганды нравственных ценностей и здорового образа жизни.
В работе по профилактике правонарушений на территории областного центра важная роль принадлежит
местным СМИ и социальным сетям, которые являются инструментом оперативного информирования и
правового просвещения населения. Развивая указанное направление, предстоит увеличить количество
публикаций профилактической направленности, размещенных в муниципальных средствах массовой
информации, обеспечить более тесное взаимодействие правоохранительных органов, органов местного
самоуправления и СМИ по вопросам охраны общественного порядка.
Программа ориентирована на профилактику правонарушений среди молодежи и несовершеннолетних,
участие в профилактике терроризма и экстремизма.
Последовательное выполнение мероприятий Программы будет способствовать увеличению показателя
"Удовлетворенность населения деятельностью органов администрации города Владимира по разработке и
реализации мер, направленных на обеспечение правопорядка".
Раздел III. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основной целью Программы является укрепление общественного порядка на территории города
Владимира.
Условием достижения цели Программы является решение следующих задач:
- (01) общая профилактика правонарушений, обеспечение взаимодействия правоохранительных органов,
органов местного самоуправления и СМИ по вопросам охраны общественного порядка;
- (02) повышение уровня безопасности на улицах, других общественных местах и в жилищном фонде;
- (03) профилактика правонарушений среди молодежи и несовершеннолетних;
- (04) участие в профилактике терроризма и экстремизма.
Достижение цели и реализация задач Программы будут осуществляться путем выполнения мероприятий,
предусмотренных в настоящей Программе.
Выполнение задач Программы обеспечит повышение уровня общественной безопасности, результат
активности борьбы с преступностью, более надежную защиту общественного порядка.
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Перечень мероприятий Программы представлен в приложении N 2 к Программе.
Раздел IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансирование Программы планируется осуществлять из следующих источников:
- средства бюджета города Владимира;
- средства из бюджета Владимирской области.
Ресурсное обеспечение Программы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет бюджетных средств (в разрезе финансируемых
мероприятий) представлено в приложении N 3 к Программе.
Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации
финансирования представлена в приложении N 4 к Программе.

Программы

за

счет

всех

источников

Раздел V. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ
Для оценки результативности и эффективности Программы предусмотрены следующие показатели:
1. Количество публикаций профилактической направленности, размещенных в муниципальных средствах
массовой информации (данные УСОиСМИ). Увеличить количество публикаций профилактической
направленности, размещенных в муниципальных средствах массовой информации, со 190 в 2019 году до 215 в
2024 году.
2. Количество проведенных заседаний административных комиссий территориальными администрациями
районов и администрации города Владимира (данные административных комиссий районов города и
администрации города Владимира). Увеличить количество рассмотренных административных дел
административными комиссиями города Владимира.
3. Количество лиц, вовлеченных в деятельность добровольных формирований граждан по охране
общественного порядка (данные Ленинской, Октябрьской и Фрунзенской администраций города Владимира).
Увеличить количество народных дружинников со 157 человек в 2019 году до 177 человек в 2024 году.
4. Обеспечение функционирования видеокамер и оборудования городской системы видеонаблюдения.
Реализовать в полном объеме работоспособность существующих систем видеонаблюдения администрации
города Владимира.
5. Охват мест массового пребывания людей системами видеонаблюдения. Повысить уровень
безопасности граждан в местах массового пребывания людей (рассчитывается от общего количества мест
массового пребывания людей по данным МКУ "УГЗ" и УЭБиБК).
6. Количество мероприятий профилактической направленности. Увеличить количество мероприятий
профилактической направленности с 5 в 2019 году до 9 в 2024 году.
7. Количество привлеченных пользователей библиотеки к чтению правовой литературы и повышению
уровня правовых знаний (данные УКиТ). Увеличить количество привлеченных пользователей библиотеки к
чтению правовой литературы и повышению уровня правовых знаний с 995 человек в 2019 году до 1040 человек
в 2024 году.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Программы представлены в
приложении N 1 к Программе.
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Приложение N 1
к Программе
СВЕДЕНИЯ
О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ
N п/п

КАПК

зд

п

1

2

3

1.

01

1

2.

01

3.

Наименование
Отчет
показателя (индикатора),
ный
единица измерения
(базов
ый)
год

Значения показателей (индикаторов) по
годам реализации Программы

2018

2020

2021

2022

2023

2024

5

6

7

8

9

10

Количество публикаций
профилактической
направленности,
размещенных в
муниципальных
средствах массовой
информации (данные
УСОиСМИ)

190

195

200

205

210

215

2

Количество проведенных
заседаний
административных
комиссий
территориальными
администрациями
районов и
администрации города
Владимира

130

133

136

139

142

145

02

1

Количество лиц,
вовлеченных в
деятельность
добровольных
формирований граждан
по охране
общественного порядка
(данные Ленинской,
Октябрьской и
Фрунзенской
администраций города
Владимира)

157

165

168

171

174

177

4.

02

2

Обеспечение
функционирования
видеокамер и
оборудования городской
системы
видеонаблюдения

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5.

02

3

Охват мест массового
пребывания людей
системами

70%

75%

80%

80%

80%

85%

4
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видеонаблюдения
6.

02,
03

1

Количество мероприятий
(рейдов)
профилактической
направленности

7.

03

2

Количество
привлеченных
пользователей
библиотеки к чтению
правовой литературы и
повышению уровня
правовых знаний
(данные УКиТ)

5

5

6

7

8

9

995

1000

1010

1020

1030

1040

Приложение N 2
к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
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N п/п

КАПК

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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Наименование задачи, мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Срок
выполнения

Ожидаемый
непосредственный
результат, контрольное
событие

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)

4

5

6

7

8

ЗД

М

1

2

3

1.

01

2.

01

1

Информационное сопровождение
деятельности органов местного
самоуправления, общественных
организаций города по профилактике
правонарушений, пропаганде здорового
образа жизни, противодействию
алкоголизации и незаконному обороту
наркотиков

УСОиСМИ,
УЭБиБК,
МКУ "УГЗ",
УФКСиМП,
администрации
районов города
Владимира

2020 - 2024 гг., Проведение брифингов,
не менее 1
пресс-конференций для
раза в квартал СМИ в целях
информирования
населения о мерах по
укреплению правопорядка
на территории города

3.

01

2

Регулярное рассмотрение на коллегиях,
координационных и оперативных
совещаниях результатов совместной
деятельности по проблемным вопросам
повышения эффективности
профилактики правонарушений и
укрепления общественного порядка

УЭБиБК,
УМВД

2020 - 2024 гг., Согласование
не менее 1
общественно значимых
раза в квартал интересов органов
муниципальной власти,
общественных
объединений,
правозащитных,
религиозных и иных
организаций для решения
наиболее важных
вопросов деятельности
полиции

4.

01

3

Организация встреч руководства УМВД
России по городу Владимиру с
общественностью

УМВД

2020 - 2024 гг.,
не менее 1
раза в
полугодие

Задача 1. Общая профилактика
правонарушений, обеспечение
взаимодействия правоохранительных
органов, органов местного
самоуправления и СМИ по вопросам
охраны общественного порядка

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Повышение степени
доверия населения к
правоохранительным
органам
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5.

01

4

Освобождение территории города от
самовольно возведенных временных
построек, не являющихся объектами
капитального строительства

администрации
районов города
Владимира,
УЗР

2020 - 2024 гг., Обеспечение
постоянно
благоприятной среды
жизнедеятельности
населения и
благоустройства
территории города
Владимира

6.

01

5

Проведение ежеквартального анализа
результатов деятельности 4
административных комиссий города
Владимира с предложениями по ее
совершенствованию

УЭБиБК,
администрации
районов города
Владимира

2020 - 2024 гг.

Увеличение количества
рассмотренных
административных дел
административными
комиссиями города
Владимира

7.

01

6

Обеспечение деятельности
межведомственной комиссии при главе
администрации города по борьбе с
преступностью и коррупцией,
рассмотрение проблемных вопросов по
обеспечению безопасности граждан,
информирование главы администрации
города Владимира о состоянии
преступности

УЭБиБК,
УМВД

2020 - 2024 гг.,
не менее 1
заседания в
квартал

Повышение
эффективности городской
системы профилактики
правонарушений

8.

01

7

Проведение комплекса мероприятий по
предупреждению совершения
мошеннических действий на территории
города Владимира

УМВД,
УЭБиБК,
администрации
районов города
Владимира

2020 - 2024 гг.

Повышение уровня
безопасности граждан на
территории города
Владимира

9.

01

8

Организация отчетов участковых
уполномоченных полиции перед
населением административных
участков, коллективами организаций с
привлечением представителей органов
местного самоуправления

УМВД,
администрации
районов города
Владимира

2020 - 2024 гг.

Повышение степени
доверия населения к
правоохранительным
органам

КонсультантПлюс
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10.

01

9

Реализация специального медиапроекта
в СМИ в целях разъяснения
действующего законодательства,
информирования населения о
результатах работы по укреплению
правопорядка на территории города
Владимира

УСОиСМИ,
УЭБиБК,
МКУ "УГЗ",
УМВД города,
прокуратура
города
Владимира

2020 - 2024 гг., Повышение правовой
ежегодно
грамотности населения,
доверия граждан к
органам правопорядка

11.

01

10

Проведение конкурса аудио-,
видеороликов в СМИ в формате
"социальной рекламы", направленных на
профилактику правонарушений,
пропаганду правовых знаний и
здорового образа жизни

УСОиСМИ,
УЭБиБК,
УФКСиМП,
УКиТ,
общественная
палата города
Владимира

2020 - 2024 гг., Профилактика
ежегодно
правонарушений,
пропаганда правовых
знаний и здорового образа
жизни

12.

01

11

В соответствии с постановлением
Губернатора Владимирской области от
20.03.2008 N 207 "О комиссиях
муниципальных образований по
содействию в трудоустройстве
отдельных категорий граждан"
обеспечить:
- принятие мер к трудоустройству лиц,
отбывших наказание в виде лишения
свободы;
- сотрудничество администрации города
Владимира с учреждениями
Федеральной службы исполнения
наказаний, Федеральной службы по
труду и занятости в вопросах
социально-трудовой реабилитации лиц,
отбывших уголовное наказание

ЦЗН,
ВКЦСОН,
ККСЗНТ,
УЭБиБК

2020 - 2024 гг.

13.

01

12

Информирование о положении на рынке
труда и наличии вакантных мест для
содействия в трудоустройстве лицам,
освободившимся из мест лишения
свободы (по письменным запросам
учреждений УФСИН России по

ЦЗН,
УЭ

2020 - 2024 гг., Предоставление рабочих
постоянно
мест осужденным, не
имеющим
специальностей,
востребованных на рынке
труда

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Владимирской области)
14.

02

Задача 2. Повышение уровня
безопасности на улицах, других
общественных местах и в жилищном
фонде

15.

02

1

Обслуживание системы
видеонаблюдения "Безопасный город" 69 видеокамер, оптико-волоконных,
кабельных коаксиальных линий, 9
видеосерверов

МКУ "УГЗ",
УЭБиБК

2020 - 2024 гг.

Обеспечение
бесперебойной работы
аппаратно-программного
комплекса "Безопасный
город"

16.

02

2

Техническое обслуживание систем
видеонаблюдения, систем контроля и
управления доступом, установленных в
образовательных учреждениях города
Владимира

УО

2020 - 2024 гг.

Повышение безопасности
граждан в
образовательных
учреждениях

17.

02

3

Проведение мероприятий по
предупреждению противоправных
действий на спортивных сооружениях
города Владимира:
- обслуживание систем
видеонаблюдения;
- заключение договоров на физическую
охрану;
- обслуживание кнопки тревожной
сигнализации

УФКСиМП

2020 - 2024 гг.

Повышение безопасности
граждан на спортивных
объектах

18.

02

5

Организация деятельности отрядов НД
города Владимира, проведение
ежегодного конкурса на звание "Лучший
народный дружинник"

администрации
районов города
Владимира,
УМВД,
УЭБиБК

2020 - 2024 гг.

Дополнительное
привлечение к охране
общественного порядка
жителей города
Владимира и
стимулирование их
работы в составе НД

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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19.

02

6

Организация совместных рейдов по
предупреждению правонарушений на
водных объектах

ГУ МЧС,
МКУ "УГЗ"

2020 - 2024 гг., Пресечение
не менее 1
административных
раза в квартал правонарушений и
осуществление
производства по делам об
административных
правонарушениях

20.

02

7

Проведение мероприятий по выявлению
и пресечению фактов незаконного
оборота спиртосодержащей продукции

УМВД,
администрации
районов города
Владимира

2020 - 2024 гг.

21.

02

8

Организация работы по привлечению к
административной ответственности лиц,
осуществляющих уличную торговлю в
местах, не отведенных для этих целей

УЭ,
УМВД,
администрации
районов города
Владимира,
УЭБиБК

2020 - 2024 гг., Пресечение
постоянно
административных
правонарушений на
территории города
Владимира

22.

02

9

Привлечение частных охранных
организаций для обеспечения охраны
общественного порядка при проведении
массовых мероприятий

УМВД,
УЭБиБК

2020 - 2024 гг.

Повышение безопасности
граждан при проведении
массовых мероприятий

23.

02

10

Обеспечение взаимодействия с
организациями города,
осуществляющими пассажирские
перевозки, по информированию в ЕДДС
о нарушениях общественного порядка

УМВД,
ОТиС

2020 - 2024 гг.

Укрепление правопорядка
на общественном
транспорте

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Обеспечение исполнения
Федерального закона "О
государственном
регулировании
производства и оборота
этилового спирта,
алкогольной и
спиртосодержащей
продукции и об
ограничении потребления
(распития) алкогольной
продукции" (не реже 1
раза в квартал)
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24.

02

11

Проведение приема граждан
участковыми уполномоченными полиции
в закрепленных за ними участковых
пунктах полиции, помещениях
администраций районов города
Владимира, штабов НД (на постоянной
основе)

УМВД,
администрации
районов города
Владимира

2020 - 2024 гг.

Своевременное
разрешение участковыми
уполномоченными
полиции обращений
граждан о конфликтных
ситуациях

25.

02

12

Распространение среди жителей города
Владимира визитных карточек
участковых уполномоченных полиции,
памяток "Участковый в каждый дом" и
листовок о действиях в случаях
совершения преступлений.
Профилактика среди лиц, состоящих на
различных видах учетов

УМВД,
администрации
районов города
Владимира

2020 - 2024 гг.

Расширение
взаимодействия
участковых
уполномоченных полиции
с населением на
обслуживаемой
территории

26.

02

13

Проведение мероприятий по выявлению
и пресечению незаконной деятельности
игорных заведений

УМВД,
УЭБиБК

2020 - 2024 гг., Обеспечение исполнения
не менее 1
Федерального закона "О
раза в квартал государственном
регулировании
деятельности по
организации и
проведению азартных игр
и о внесении изменений в
некоторые
законодательные акты
Российской Федерации"

27.

03

28.

03

Задача 3. Профилактика
правонарушений среди молодежи и
несовершеннолетних
1

Проведение совместно с
заинтересованными органами,
ведомствами профилактической
операции "Подросток", операции по
профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и
семейного неблагополучия

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Показатели N 6,
7 приложения N 1
к Программе
УО,
КДНиЗП,
УМВД,
администрации
районов города
Владимира

2020 - 2024 гг.,
не менее 1
раза в
полугодие
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29.

03

2

Проведение лекториев правовых знаний УО,
в образовательных учреждениях,
УФКСиМП,
общешкольных и классных родительских УМВД
собраний,
информационно-просветительской
работы в лагерях с дневным
пребыванием на базе образовательных
организаций

2020 - 2024 гг., Повышение уровня
постоянно
безопасности детей в
общественных местах,
стабилизация
криминогенной ситуации
среди
несовершеннолетних

30.

03

3

Организовать взаимодействие с клубами УФКСиМП
фанатов спортивных команд,
проведение профилактической работы с
их лидерами и болельщиками

2020 - 2024 гг.

Проведение работы по
профилактике
асоциального поведения
среди подростков

31.

03

4

Организация работы по выявлению
фактов реализации алкогольной
продукции, табачных изделий
несовершеннолетним

УМВД,
УФКСиМП,
УО

2020 - 2024 гг.

Усиление контроля за
порядком продажи
алкогольной продукции и
табачных изделий (не
реже 1 раза в квартал)

32.

03

5

В рамках профилактической операции
"Подросток" провести:
- турнир по мини-футболу среди детей,
состоящих на различных видах учета;
- спартакиаду оздоровительных лагерей

УФКСиМП

2020 - 2024 гг., Привлечение подростков к
ежегодно
занятиям физической
культурой и спортом,
охват спортивными
мероприятиями не менее
100 подростков

33.

03

6

Укрепление материально-технической
базы учреждений сферы физической
культуры, спорта и молодежной
политики

УФКСиМП

2020 - 2024 гг.
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Привлечение подростков к
занятиям физической
культурой и спортом,
исполнение в полном
объеме соглашения "О
порядке субсидирования
из областного бюджета
города Владимира по
приобретению
спортивного инвентаря,
мебели и оргтехники"

Страница 14 из 21

Постановление администрации города Владимира от 25.12.2019 N 3556
"Об утверждении муниципальной программы "Комплексные м...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 17.01.2020

34.

03

7

Реализация программы
УКиТ
"Гражданско-правовое воспитание в
муниципальной библиотеке":
- организация лектория правовых знаний
"Закон и подросток";
- проведение правового ликбеза
"Подросток в мире вредных привычек";
- организация цикла правовых уроков
"Подросток и правонарушение"

2020 - 2024 гг., Повышение уровня
ежегодно
правовых знаний жителей
города

35.

03

8

На заседаниях городской КДНиЗП
рассматривать вопросы эффективности
принимаемых мер по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

КДНиЗП,
УМВД

2020 - 2024 гг., Укрепление
ежеквартальн межведомственного
о
взаимодействия в
решении вопросов
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

36.

03

9

Осуществлять регулярные рейды по
местам отдыха молодежи (клубы,
дискотеки, кафе, общежития) с целью
выявления потребителей и сбытчиков
наркотических веществ, лиц
подросткового и молодежного возраста,
употребляющих спиртные напитки

УМВД,
УФКСиМП,
УО

2020 - 2024 гг., Стабилизация
не менее 1
криминогенной ситуации
раза в квартал среди
несовершеннолетних

37.

04

38.

04

администрации
районов города
Владимира
совместно с
руководителями
ТСЖ, ЖСК, ТСН,
управляющих
компаний

2020 - 2024 гг., Своевременное
не менее 1
выявление угроз и
раза в месяц
предотвращение
террористических актов в
местах с массовым
пребыванием людей

Задача 4. Участие в профилактике
терроризма и экстремизма
1

Проведение мониторинга обеспечения
безопасности населения в жилом
секторе и на объектах жилищного
фонда, в том числе на наличие доступа
посторонних лиц на чердаки, в подвалы
и иные подсобные помещения жилого
фонда
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39.

04

2

Изготовление, приобретение,
УМВД,
распространение в средствах массовой УСОиСМИ
информации, интернет-ресурсах и среди
населения
информационно-пропагандистских
материалов по вопросам
противодействия экстремистским и
террористическим проявлениям,
формирования норм законопослушного
поведения и профилактики
правонарушений

2020 - 2024 гг.

Формирование у
населения норм
законопослушного
поведения, профилактики
экстремизма и терроризма

40.

04

3

Проведение рейдов по местам
массового пребывания людей с целью
выявления незаконных мигрантов, лиц,
занимающихся незаконной торговлей

УМВД,
администрации
районов города
Владимира

2020 - 2024 гг.
ежемесячно

Выявление незаконных
мигрантов, лиц,
занимающихся
незаконной торговлей

41.

04

4

Проведение мониторинга и паспортов
безопасности мест с массовым
пребыванием людей

УКиТ,
УО,
УФКСиМП,
УЭБиБК,
УЖКХ

2020 - 2024 гг.

Обеспечение
безопасности мест с
массовым пребыванием
людей

42.

04

5

Участие в совместных учениях и
практических тренировках по отработке
действий при угрозе совершения и
ликвидации последствий
террористических актов

УФСБ,
УМВД,
УЭБиБК

2020 - 2024 гг., Отработка
ежегодно
взаимодействия органов
государственной власти
Владимирской области и
органов городского
самоуправления при
осуществлении мер по
противодействию
терроризму, в том числе
минимизации и
ликвидации последствий
его проявлений
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Приложение N 3
к Программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
(В РАЗРЕЗЕ ФИНАНСИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ)
N
п/п

КАПК
М

И

2

3

4

Наимено
вание
ГРБС

5

6

КБК

Расходы из бюджетов различных уровней, тыс.
руб.

Глава

РзПр

ЦС

ВР

2020

2021

2022

2023

2024

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Всего:

3717,2

3717,2

3717,2

3565,2

3565,2

1 - БГ

3565,2

3565,2

3565,2

3565,2

3565,2

2 - ОБ

152,0

152,0

152,0

-

-

410,0

410,0

410,0

410,0

410,0

1

ЗД

Наименование
мероприятия и
источников
бюджетного
финансирования

1.

2.

Задача 2.
Повышение уровня
безопасности на
улицах, других
общественных
местах и в
жилищном фонде
02

1

1

Обслуживание
МКУ
системы
"ВУГЗ"
видеонаблюдения
"Безопасный
город" - 69
видеокамер,
оптико-волоконных
, кабельных
коаксиальных
линий, 9
видеосерверов
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3.

4.

02

02

2

3

1

1

Техническое
обслуживание
систем
видеонаблюдения,
систем контроля и
управления
доступом,
установленных в
образовательных
учреждениях
города Владимира

УО

02

5

1

Дата сохранения: 17.01.2020

873

0701

8700220590

600

1076,7

1076,7

1076,7

1076,7

1076,7

873

0702

8700220590

600

1594,2

1594,2

1594,2

1594,2

1594,2

873

0702

870022П590

600

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

873

0703

870022П590

600

135,0

135,0

135,0

135,0

135,0

891

1101

870022П590

600

111,6

111,6

111,6

111,6

111,6

891

0703

870022П590

600

19,8

19,8

19,8

19,8

19,8

Админис
трация
Фрунзен
ского
района
города
Владими
ра

806

0314

870022П210

200

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Админис
трация
Октябрьс
кого
района
города

805

0314

870022П210

200

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Проведение
УФКСиМ
мероприятий по
П
предупреждению
противоправных
действий на
спортивных
сооружениях
города Владимира:
- обслуживание
систем
видеонаблюдения

5.
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Организация
деятельности
отрядов НД города
Владимира,
проведение
ежегодного
конкурса на звание
"Лучший народный
дружинник"
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Владими
ра
Админис
трация
Ленинско
го
района
города
Владими
ра
6.

7.

8.

804

0314

870022П210

200

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

- турнир по
мини-футболу
среди детей,
состоящих на
различных видах
учета;

891

1102

870032П210

100

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

- спартакиаду
оздоровительных
лагерей

891

1102

870032П210

100

32,0

32,0

32,0

32,0

32,0

Задача 3.
Профилактика
правонарушений
среди молодежи и
несовершеннолетн
их
03

03

5

6

1

В рамках
профилактической
операции
"Подросток"
провести:

УФКСиМ
П

Укрепление
УФКСиМ
материально-техни П
ческой базы
учреждений сферы
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физической
культуры, спорта и
молодежной
политики:
1

- из БГ

891

0314

87003S1290

600

48,0

48,0

48,0

48,0

48,0

2

- из ОБ

891

0314

8700371290

600

152,0

152,0

152,0

-

-
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Приложение 4
к Программе
ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
N
п/п

Источник
финансирования

1

2

1.

Всего:

2.

в том числе:

3.

- средства бюджета
города

4.

- средства областного
бюджета
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Итого

Объем финансирования по годам реализации
муниципальной программы
2020

2021

2022

2023

2024

3

4

5

6

7

8

18586,0

3717,2

3717,2

3717,2

3717,2

3717,2

-

-

-

-

-

-

17826,0

3565,2

3565,2

3565,2

3565,2

3565,2

760,0

152,0

152,0

152,0

152,0

152,0

www.consultant.ru

Страница 21 из 21

