30.12.2013

1520-01-02

Об утверждении муниципальной
программы "Профилактика
правонарушений на территории
муниципального образования
"Городской округ-город
Кудымкар" на 2014-2016 годы"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и постановлением администрации г. Кудымкара от 23.01.2009 № 30
«Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных целевых
программ в муниципальном образовании «Городской округ-город Кудымкар»
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу«Профилактика
правонарушений на территории муниципального образования«Городской округ город Кудымкар» на 2014-2016 годы».
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации «Вестник органов местного самоуправления города Кудымкара» и
разместить на официальном сайте муниципального образований «Городской
округ-город Кудымкар».
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы по социальным вопросам, взаимодействию с населением и
вопросам общественной безопасности Канюкову О.Г.

И.о.главы администрации

В.И.Киселев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации г.Кудымкар
от 30.12.2013 № 1520-01-02

Муниципальная программа
«Профилактика правонарушений на территории муниципального
образования «Городской округ - город Кудымкар» на 2014-2016 годы»

г.Кудымкар,

2013 год
ПАСПОРТ
муниципальной программы
Наименование
Программы

«Профилактика правонарушений на территории
муниципального образования «Городской округгород Кудымкар» на 2014-2016 годы» (далее Программа)

Основания для
разработки Программы

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
-Постановление администрации г. Кудымкара от
23.01.2009 № 30 «Об утверждении порядка
разработки и реализации долгосрочных целевых
программ в муниципальном образовании «Городской
округ-город Кудымкар»
Администрация города Кудымкар

Заказчик и разработчик
Программы

- МКУ «Управление образования администрации г.
Кудымкара»;
- Управление по взаимодействию с населением,
развитию спорта, культуры и молодежной политики
администрации г. Кудымкара;
-Отдел гражданской защиты и мобилизационной
подготовки администрации города Кудымкар;
- Комиссия по
делам несовершеннолетних
администрации города Кудымкара;
- Межмуниципальный отдел МВД России
«Кудымкарский» (по согласованию)
Цель и задачи Программы Цель Программы: обеспечение общественной
безопасности на территории муниципального
образования «Городской округ - город Кудымкар»
Задачи Программы:
- активизация деятельности органов местного
самоуправления
муниципального
образования
«Городской округ - город Кудымкар» совместно с
правоохранительными органами по профилактике
правонарушений;
- вовлечение в работу по предупреждению
правонарушений общественных объединений и
организаций, национальных общественных организаций, ТОСов, религиозных организаций и общин,
культурных и просветительных учреждений, средств

Исполнители
Программы

Сроки реализации
Программы

массовой информации, предприятий и организаций
всех форм собственности;
создание системы социальных и экономических
стимулов для профилактики правонарушений;
повышение
эффективности
работы
по
предупреждению и профилактике правонарушений,
совершаемых в общественных местах;
выявление и устранение причин и условий,
способствующих совершению правонарушений;
профилактика терроризма и экстремизма;
повышение уровня антитеррористической защиты
населения, недопущение проявлений политического,
этнического и религиозного экстремизма.
2014-2016 годы

Объемы и источники
Финансирования
программы

Общий объем финансирования Программы - 1500,0
тыс. рублей за счет средств бюджета города
Кудымкара, в том числе по годам:
2014 год - 500,0 тыс. рублей;
2015 год - 500,0 тыс. рублей;
2016 год - 500,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты
реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется:
 снижение количества тяжких преступлений и
преступлений особой тяжести от общего количества
зарегистрированных на территории муниципального
образования «Городской округ - город Кудымкар»
преступлений на 0.4%;
 оздоровление обстановки на улицах и в
общественных
местах,
снижение
количества
преступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах на 2%;
 повышение
уровня
раскрываемости
преступлений, совершаемых на улицах и в
общественных местах на 1,5 %;
 повышение
эффективности
профилактики
правонарушений
среди
несовершеннолетних,
снижение на 1,5% подростковой преступности;
 снижение количества преступлений против
жизни и здоровья личности, совершаемых в состоянии
алкогольного и наркотического опьянения на 0,5%;
 снижение уровня рецидивной преступности на

1%;
 увеличение количества населения,
обеспеченного информацией о деятельности органов
внутренних дел до 50%;
 увеличение количества подростков и молодежи
в возрасте от 11 до 24 лет, привлекаемых для участия в
профилактических мероприятиях на 3%;

увеличение на 10% количества трудоустроенных
лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
 увеличение
количества
преступлений,
раскрываемых «по горячим следам» на 1%;
 временное трудоустройство подростков и
молодых людей (в 2014 году – 45 человек, в 2015 году
- 50 человек, в 2016 году – 55человек) в возрасте от 14
до 30 лет.
 снижение количество дорожно-транспортных
происшествий на 1 %.
Контроль за Программой

Общий контроль за исполнением программы, а также
координация деятельности муниципального заказчика,
участников и органов, ответственных за реализацию
программы, возлагаются на межведомственную
комиссию
по
профилактике
правонарушений
администрации города Кудымкара.

1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения
программными методами
Существующая в настоящее время система профилактики правонарушений
функционирует не в должной мере, а предпринимаемые попытки по ее
восстановлению пока не дают положительных результатов. Проводимые различными
ведомствами не согласованные между собой профилактические мероприятия не
приводят к желаемому результату и значительно отстают от динамики криминальных
процессов. Поэтому профилактика правонарушений требует скоординированной
работы всех государственных и социальных институтов общества.
На территории г. Кудымкара в 2013 году зарегистрировано более 702
преступления (АППГ-572), по сравнению с предыдущим произошел рост на 22,7%
или на 130 преступлений.
По линии криминальной полиции зарегистрировано более 283 преступления
(АППГ-348), что на 18,7% меньше, чем в 2012 году. По линии полиции общественной
безопасности зарегистрировано 289 преступлений (АППГ-354), что на 18,4% меньше
уровня 2012 года.
В криминальную сферу и противоправные отношения вовлекается все большее
количество населения, в том числе его наименее защищенные слои.
По итогам 2013 года отмечается незначительное снижение преступлений,
совершенных лицами, ранее совершавшими преступления 28 (АППГ-41), что на 31.7
% меньше, чем в 2012 году.
Средний возраст лиц, совершивших преступления, снижается. В 2013 году
более одной четвертой всех выявленных лиц, совершивших преступления, - это
граждане в возрасте от 18 до 24 лет.
Вызывают особую тревогу преступления и правонарушения, совершенные в
молодежной среде, подростками. На протяжении последних трех лет удельный вес
подростков в числе лиц, совершивших преступления, остается очень высоким 28
человек. Все чаще подростками совершаются тяжкие и особо тяжкие преступления. В
этих условиях обнаруживается недостаточность взаимодействия правоохранительных
органов с представителями органов исполнительной власти городского округа, слабое
использование в борьбе с преступностью возможностей общественности и населения,
народных дружинников, средств массовой информации. По возрастной категории
наибольшее количество преступлений совершают лица в возрасте 18-24 года - 91
человек, что составляет 14,3% от общего числа совершивших преступления, 25-29
лет- 63 человека или 9,9%.
За отчетный период 2013г. несовершеннолетними было совершено 28
преступлений. Наблюдается снижение подростковой преступности 31,7%. однако
удельный вес подростковой преступности к числу раскрытых возрос и составил 6,8%.
Было поставлено на профилактический учет в ПДН - 93 подростка. Составлено
административных протоколов – 6799. Рассмотрено 347 материалов в отношении

несовершеннолетних. Помещено 2 подростка в ЦВСНП, совершивший общественно опасное деяние до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности.
За 2013 год было выявлено 24 несовершеннолетних, совершивших
преступления, из которых все привлечены к уголовной ответственности. Из
несовершеннолетних, совершивших преступления 20 человек в возрасте 16-17 лет, 2 в
возрасте 14-15 лет. Десять несовершеннолетних совершили преступления в группе, в
том числе 6 только с участием несовершеннолетних.
Во многом на криминальную ситуацию в городском округе влияют
особенности его социально - экономического развития, среди которых низкий
уровень доходов значительной части местного населения (половина населения
городского округа имеет доходы ниже либо равные прожиточному уровню) и
большое количество проживающих на территории городского округа иногородних
студентов, не имеющих источников достаточных доходов.
В 2013совершено 3647 подворных и поквартирных обхода (проверка
паспортного режима, проверка неблагополучных семей, проверка мест концентрации
антиобщественного элемента). За совершение административных правонарушений
сотрудниками внутренних дел задержано и доставлено для составления
административных протоколов 3022 человека. Проведена индивидуально воспитательная работа с 332 подростками-правонарушителями.
В целях профилактики правонарушений среди подростков открыты спортивные
клубы и секции, кружки военно - патриотического направления.
Преступность - явление социальное, и успешная борьба с ней возможна лишь
при комплексном подходе, в том числе посредством профилактики правонарушений.
В связи с этим необходима разработка и принятие комплекса мер экономического,
социально - культурного, воспитательного и правового характера.
Настоящая Программа призвана объединить усилия всех ведомств,
общественных объединений и структур гражданского общества.
2. Основные цели и задачи программы
Основная цель программы - обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар».
Для достижения поставленной цели необходимо решение таких задач как:
активизация деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования «Городской округ - город Кудымкар» совместно с правоохранительными
органами по профилактике правонарушений;
вовлечение в работу по предупреждению правонарушений общественных
объединений и организаций, национальных общественных организаций, ТОСов,
религиозных организаций и общин, культурных и просветительных учреждений,
средств массовой информации, предприятий и организаций всех форм собственности;
создание системы социальных и экономических стимулов для профилактики
правонарушений;
повышение эффективности работы по предупреждению и профилактике
правонарушений, совершаемых в общественных местах;

выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению
правонарушений;
профилактика терроризма и экстремизма;
повышение уровня антитеррористической защиты населения, недопущение
проявлений политического, этнического и религиозного экстремизма.
3. Сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы - 2014 - 2016 годы.
4. Система программных мероприятий
Программа направлена на воссоздание целостной системы профилактики
правонарушений, на координацию усилий всех субъектов профилактики в данном
направлении, на достижение конкретных результатов на основе разработанных
мероприятий.
Перечень
мероприятий
муниципальной
программы
"Профилактика
правонарушений на территории муниципального образования «Городской округ город Кудымкар» на 2014 - 2016 годы» приведен в приложении 1.
5. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств бюджета
муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар». Общий объем
реализации Программы составляет 1500,0 тыс.рублей, в том числе:
2014 год - 500,0 тыс.рублей;
2015 год - 500,0 тыс.рублей;
2016 год - 500,0 тыс.рублей.
6. Организация управления программой и контроль за ходом ее исполнения
Муниципальным заказчиком программы является администрация города
Кудымкара.
Исполнителями мероприятий программы являются:
МКУ «Управление образования администрации г. Кудымкар»;
Управление по взаимодействию с населением, развитию спорта, культуры и
молодежной политики администрации города Кудымкар;
Отдел гражданской защиты и мобилизационной подготовки администрации
города Кудымкар;
Комиссия по делам несовершеннолетних администрации города Кудымкар;
Межведомственная
комиссия
по
профилактике
правонарушений
администрации города Кудымкар.
Участниками программы являются межмуниципальный отдел МВД России
«Кудымкарский», государственное учреждение Центр занятости населения города
Кудымкара, общественные, религиозные организации и политические партии,
которые принимают участие в реализации программных мероприятий (по
согласованию) в рамках осуществления возложенных на них функций по
профилактике правонарушений и охране общественного порядка.

Общий контроль за исполнением программы, а также координация
деятельности муниципального заказчика, участников и органов, ответственных за
реализацию программы, возлагаются на межведомственную комиссию по
профилактике правонарушений администрации города Кудымкара.
Кроме того, контроль за выполнением отдельных мероприятий осуществляют
структурные подразделения администрации города Кудымкара, указанные в перечне
мероприятий Программы, а также иные уполномоченные органы в пределах
компетенции, установленной законодательством Российской Федерации и Пермского
края.
Межведомственная
комиссия
по
профилактике
правонарушений
администрации города Кудымкара, как основной исполнитель - координатор
программы, ежеквартально в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, по утвержденной форме направляет в отдел экономического развития,
анализа и прогнозирования администрации города Кудымкара отчет о ходе
реализации программы.
Изменения и дополнения в настоящую программу принимаются
постановлением администрации города Кудымкара в установленном порядке.
7. Оценка ожидаемой эффективности от реализации программных мероприятий
Программа носит ярко выраженный социальный характер, имеет общественную
и проблемно - ориентированную профилактическую направленность. Результаты
реализации ее мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны жизни
общества на протяжении длительного времени.
Предполагается, что в результате реализации мероприятий Программы к концу
2016 года будут достигнуты следующие показатели:
 снижение количества тяжких преступлений и преступлений особой
тяжести от общего количества зарегистрированных на территории города Кудымкара
преступлений на 0,4%;
 оздоровление обстановки на улицах и в общественных местах, снижение
количества преступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах на 2%;
 повышение на 1,5 % уровня раскрываемости преступлений, совершаемых
на улицах и в общественных местах;
 повышение эффективности профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних, снижение на 1,5% подростковой преступности;
 снижение на 0,5% количества преступлений против жизни и здоровья
личности, совершаемых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
 снижение на 1% уровня рецидивной преступности; увеличение до 50%
количества населения, обеспеченного информацией о деятельности органов
внутренних дел;
 увеличение на 3% количества подростков и молодежи в возрасте от 11 до
24 лет, привлекаемых для участия в профилактических мероприятиях;
 увеличение на 10% количества трудоустроенных лиц, освободившихся из
мест лишения свободы;

 увеличение на 1% количества преступлений, раскрываемых «по горячим
следам»;

 временное трудоустройство подростков и молодых людей (в 2014 году –
120 человек, в 2015 году - 130 человек, в 2016 году – 13 5человек) в возрасте от 14 до
30 лет.
 Снижение на 1 % количество дорожно-транспортных происшествий.

Приложение 1
к муниципальной программе
«Профилактика правонарушений
на территории муниципального
образования «Городской округ город Кудымкар» на 2014-2016
годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории муниципального
образования «Городской округ - город Кудымкар» на 2014-2016 годы»

№
п/п

1.1.1.

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Объем финансирования,
(тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016год

1. Профилактика правонарушений
1.1. Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних
Организовать привлечение несовершеннолетних, 2014-2016
Финансирование не требуется
состоящих на учете в органах внутренних дел за
годы
правонарушения и несовершеннолетних из
неблагополучных семей в спортивные
подростковые команды по различным видам
спорта

Исполнители
и участники

МКУ «Управление
образования администрации
г.Кудымкара», комиссия по
делам несовершеннолетних
администрации города
Кудымкара, управление по
взаимодействию с
населением, развитию
спорта, культуры и
молодежной политики

1.2. Мероприятия по профилактике правонарушений
1.2.1. Вести профориентационную работу среди
Финансирование не требуется
2014-2016
подрастающего поколения с целью пропаганды
годы
рабочих специальностей

1.2.2. Разработать систему досуговых мероприятий для 2014-2016
населения (в том числе молодежи), организовать
годы
тематические дискотеки для молодежи

1.2.3. Организовать проведение комплексных
оздоровительных, физкультурно - спортивных и
агитационно - пропагандистских мероприятий
(спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр,
походов и слетов, спортивных праздников и
вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и
спорта, соревнований по профессионально прикладной подготовке и. т.д.)

2014-2016
годы

Финансирование не требуется

МКУ «Управление
образования администрации
г.Кудымкара», управление
по взаимодействию с
населением, развитию
спорта, культуры и
молодежной политики
администрации г.
Кудымкара
МКУ «Управление
образования администрации
г.Кудымкара», управление
по взаимодействию с
населением, развитию
спорта, культуры и
молодежной политики
администрации г.
Кудымкара

Финансирование в рамках
МКУ «Управление
муниципальной программы «Развитие образования администрации
физической культуры, спорта и
г.Кудымкара», управление
здорового образа жизни в
по взаимодействию с
муниципальном образовании
населением, развитию
«Городской округ – город Кудымкар» на
спорта, культуры и
2012-2014 годы»
молодежной политики
администрации г.
Кудымкара

1.3. Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений
1.3.1. Организовать привлечение организаций,
1, 2
занимающихся управлением жилищного фонда квартал
(управляющие организации, ТСЖ, ЖСК),
2015 года
ТОСов, домовых комитетов к проведению
мероприятий по предупреждению
правонарушений в занимаемых жилых помещениях
1.3.2. Обеспечить участие общественности в
деятельности формирований
правоохранительной направленности, ДНД,
оперативных отрядов, активизировать работу
внештатных сотрудников милиции, гражданских
отрядов ТОСов
1.3.3. Возродить движения юных помощников
милиции, юных инспекторов безопасности
дорожного движения, секции и кружки по
изучению уголовного и административного
законодательства, правил дорожного движения

2014-2016
годы

1, 2
квартал
2015 года

Финансирования не требуется

400,0

400,0

400,0

Финансирования не требуется

Управление по развитию
инфраструктуры и ЖКХ
администрации города
Кудымкара

Администрация города
Кудымкара,
Межмуниципальный отдел
МВД России
«Кудымкарский»
МКУ «Управление
образования
администрации г.
Кудымкара»

1.4. Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправности
1.4.1. Организовать военно - патриотические лагеря
для учащихся школ и студенчества

2014-2016
годы

Финансирование в рамках летней
оздоровительной компании

МКУ «Управление
образования
администрации
г.Кудымкара»,
управление по
взаимодействию с
населением, развитию
спорта, культуры и
молодежной политики

1.4.2. Организовать проведение мероприятий с
несовершеннолетними, состоящими на учетах в
правоохранительных органах (праздники,
спортивные соревнования, фестивали и т.д.) в
каникулярное время

1.5.1.

2014-2016
годы

Финансирования не требуется

1.5. Профилактика правонарушений, связанных с алкоголизмом
Информационное обеспечение деятельности по
20,0
20,0
20,0
2014-2016
профилактике правонарушений и преступлений
годы
среди населения города Кудымкара: - изготовление печатной продукции (буклеты,
памятки, плакаты);
- теле - и радиопередачи;
- постоянные рубрики в местной печати

1.5.2.

Организовывать и проводить в 5-11 классах
образовательных школ города классные часы о
вреде употребления алкогольной продукции (в
том числе слабоалкогольной)
несовершеннолетними

1.5.3.

Проводить акции «День физкультурника», «День 2014-2016
семьи», «День молодежи», «День труда», «День
годы
отказа от курения», «Кросс наций», «Лыжня
России».

2014-2016
годы

Финансирования не требуется

МКУ «Управление
образования
администрации
г.Кудымкара», комиссия по
делам несовершеннолетних
администрации города
Кудымкара, управление по
взаимодействию с
населением, развитию
спорта, культуры и
молодежной политики
МКУ «Управление
образования администрации
г.Кудымкара», комиссия по
делам несовершеннолетних
администрации города
Кудымкара, управление по
взаимодействию с
населением, развитию
спорта, культуры и
молодежной политики

МКУ «Управление
образования администрации
г.Кудымкара»

Финансирование в рамках
МКУ «Управление
муниципальной программы «Развитие образования администрации
физической культуры, спорта и
г.Кудымкара», управление
здорового образа жизни в
по взаимодействию с
муниципальном образовании
населением, развитию

«Городской округ – город Кудымкар» на
2012-2014 годы»

спорта, культуры и
молодежной политики

1.5.4.

Размещать в организациях торговли и
общественного питания, осуществляющих
реализацию алкогольных, слабоалкогольных
напитков и пива, на стендах ТОСов
информационные материалы о риске смертельного отравления алкоголем при его
чрезмерном потреблении

2014-2016
годы

Финансирования не требуется

Отдел малого
предпринимательства и
торговли; отдел
экономического развития,
анализа, прогнозирования
администрации города
Кудымкара

1.5.5.

Проводить систематическую работу с
учащимися образовательных учреждений и их
родителями по разъяснению уголовной и
административной ответственности за
преступления и правонарушения, связанные с
распитием спиртных напитков

2014-2016
годы

Финансирования не требуется

МКУ «Управление
образования администрации
г.Кудымкара» управление
по взаимодействию с
населением, развитию
спорта, культуры и
молодежной политики

1.5.6.

Проводить рейды в целях профилактики
безнадзорности и правонарушений,
совершенных несовершеннолетними в
общественных местах и на улицах города

2014-2016
годы

Финансирования не требуется

Комиссия по делам
несовершеннолетних
администрации города
Кудымкара

1.5.7.

Организовывать просмотр фильмов о вреде
алкоголя

2014-2016
годы

Финансирования не требуется

Управление по
взаимодействию с
населением, развитию
спорта, культуры и
молодежной политике
администрации города
Кудымкара

1.5.8.

Проводить регулярные активные посещения под- 2014-2016
ростков, состоящих на учете, внутришкольном
годы
учете, учащихся группы «риска» и семей,
находящихся в социально - опасном положении

Финансирования не требуется

Комиссия по делам
несовершеннолетних;
управление образования
администрации города
Кудымкара

1.6. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах города
1.6.1.

Обеспечивать работу комиссий по безопасности
дорожного движения в городском округе,
организовать работу по профилактике детского
дорожно - транспортного травматизма

2014-2016
годы

20,0

20,0

20,0

Управление по развитию
инфраструктуры и
ЖКХ,МКУ «Управление
образования администрации
г. Кудымкара»,
межмуниципальный отдел
МВД России
«Кудымкарский»

1.6.2.

Приобретение и установка баннеров по
профилактике правонарушений

2014 год

-

60,0

-

Управление по
взаимодействию с
населением, развитию
спорта, культуры и
молодежной политики
администрации города
Кудымкара

1.6.3.

Приобретение средств видеонаблюдения в целях
профилактики правонарушений в общественных
местах

2014 год

60,0

-

60,0

Управление по развитию
инфраструктуры и ЖКХ,
управление образования
администрации города
Кудымкара

1.7.1.

1.7.2.

2.1.

2.2.

1.7. Профилактика правонарушений на административных участках
Организовать проведение отчетов участковых ЕжеквартальФинансирование не требуется
уполномоченных милиции и представителей
но
органов местного самоуправления перед
2014-2016
населением административных участков,
годы
коллективами предприятий, учреждений,
организаций

Распространять среди населения памятки
(листовки) о порядке действия граждан при
совершении в отношении них правонарушений

2014-2016
годы

Финансирования не требуется

Отдел экономического
развития, анализа,
прогнозирования
администрации города
Кудымкара,
межмуниципальный отдел
МВД России
«Кудымкарский», ТОСы
Управление по
взаимодействию с
населением, развитию
спорта, культуры и
молодежной политики
администрации города
Кудымкара

2. Информационно - методическое обеспечение профилактики правонарушений
Создать и вести банк данных о
Финансирования не требуется
МКУ «Управление
2014-2016
несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет,
образования
администрации
годы
не посещающих или систематически
г.Кудымкара»
пропускающих занятия в образовательных
учреждениях без уважительных причин
Разработать систему мероприятий по оказанию
Финансирование в рамках
Управление по
2014-2016
помощи в поиске рабочих мест и
муниципальной программы «Содействие
взаимодействию с
годы
трудоустройства на общественные
занятости населения муниципального
населением, развитию
оплачиваемые работы, организовать временные
образования «Городской округ – город
спорта, культуры и
рабочие места для подростков из социально Кудымкар» на 2012-2014 годы
молодежной политики
незащищенных категорий семей, состоящих на
администрации города
учете в ПДН межмуниципального отдела МВД
Кудымкара, ГКУ Центр
России «Кудымкарский», и молодежи
занятости населения
г.Кудымкара

2.3.

Информировать граждан о способах и средствах
правомерной защиты от преступных и иных
посягательств путем проведения
соответствующей разъяснительной работы в
средствах массовой информации

2014-2016
годы

Финансирования не требуется

МКУ «Управление
образования администрации
г.Кудымкара», управление
по взаимодействию с
населением, развитию
спорта, культуры и
молодежной политики

3. Материально-техническое обеспечение
* приобретенное имущество является собственностью муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»
3.1. Приобретение оборудования*:
2014-2016
Администрация города
годы
Кудымкара
-видеокамеры (17шт)
-видеокамеры кругового обзора (3шт.)
-передатчики видеосигнала (3 шт.)
-приемники видеосигнала (3 шт.)
-источники электропитания (2 шт.)
-баннер (2 шт.)

ИТОГО
*

500,0

500,0

500,0

