
 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 24 февраля 2015 г. 
 

№ 143-п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

г. Урюпинск от 31 октября 2013 г. № 791-п «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Профилактика правонарушений на территории городско-

го округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2014-2016 годы» 

 

 Администрация городского округа г. Урюпинск п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Урюпинск от 31 октября 2013 г. № 791-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Профилактика правонарушений на территории городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2014-2016 годы» (в 

редакции постановления администрации городского округа г. Урюпинск от 

11 ноября 2014 г. № 1068-п) следующие изменения: 

 1.1. В тексте постановления слова «Порядка разработки, утвержде-

ния и реализации муниципальных программ городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области, утвержденного постановлением адми-

нистрации городского округа город Урюпинск от 30 сентября 2013 г. № 

687-п» заменить словами «Порядка разработки, реализации и оценки эф-

фективности муниципальных программ городского округа город Урю-

пинск Волгоградской области, утвержденного постановлением админи-

страции городского округа г. Урюпинск от 03 июня 2014 года № 508-п». 

 1.2. В муниципальной программе «Профилактика правонарушений 

на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской обла-

сти» на 2014-2016 годы, утвержденной названным постановлением (далее 

– муниципальная программа): 

 1.2.1. В паспорте муниципальной программы: 

 - позицию «Исполнители муниципальной программы» изложить в 

новой редакции: 

 

«Исполнители муниципальной 

программы 

- отделы администрации городского 

округа г. Урюпинск: организацион-

но - контрольный, образования, 

культуры и туризма, молодежной 

04024291 



политики, физической культуры и 

спорта, гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций, муници-

пального жилищного контроля, по 

защите прав потребителей, развития 

потребительского рынка и сферы 

услуг, жилищно-коммунального хо-

зяйства и капитального строитель-

ства;  

комиссия по делам несовершенно-

летних и защите их прав админи-

страции городского округа г. Урю-

пинск; 

территориальная административная 

комиссия городского округа город 

Урюпинск»  
 

 

 - позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы»  изложить в новой редакции:  

 

«Объемы и источники финан-

сирования муниципальной про-

граммы 

- Общий объем финансирования в 

2014 – 2016 годах составит 1 133,7 

тыс. рублей, в том числе: 

а) по годам: 

2014 год – 310,0 тыс. рублей 

2015 год – 573,7 тыс. рублей 

2016 год – 250,0 тыс. рублей 

б) по источникам финансирования: 

бюджет городского округа г. Урю-

пинск – 810,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2014 год – 310,0 тыс. рублей 

2015 год – 250,0 тыс. рублей 

2016 год – 250,0 тыс. рублей 

областной бюджет – 323,7 тыс. руб-

лей, в том числе: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей 

2015 год – 323,7 тыс. рублей 

2016 год – 0,0 тыс. рублей» 
 

 

 1.2.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

изложить в новой редакции:  

 «Общий объем финансирования в 2014 – 2016 годах составит   

1 133,7 тыс. рублей, в том числе: 



 а) по годам: 2014 год – 310,0 тыс. рублей; 2015 год – 573,7 тыс. руб-

лей; 2016 год – 250,0 тыс. рублей; 

 б) по источникам финансирования: 

 бюджет городского округа г. Урюпинск – 810,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

 2014 год – 310,0 тыс. рублей; 2015 год – 250,0 тыс. рублей; 2016 год 

– 250,0 тыс. рублей; 

 областной бюджет – 323,7 тыс. рублей, в том числе: 

 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 323,7 тыс. рублей; 2016 год – 

0,0 тыс. рублей». 

 1.2.3. В разделе 7 «Механизмы реализации  муниципальной про-

граммы»: 

 - слова «отдел культуры, спорта и туризма» заменить словами «отдел 

культуры и туризма»; 

 - после слов «комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации городского округа г. Урюпинск» добавить «отдел фи-

зической культуры и спорта администрации городского округа г. Урю-

пинск» и «территориальная административная комиссия городского округа 

город Урюпинск»; 

 - слова «до 20-го» заменить словами «до 30-го». 

 1.3. Приложение к муниципальной программе «Профилактика пра-

вонарушений на территории городского округа город Урюпинск Волго-

градской области» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации  

городского округа г. Урюпинск                                                      В.В. Леонов 

 

 

Разослано: райпрокуратуре, городской Думе, отделам: организационно - 

контрольному, юридическому, экономики, Комитету по финансам, МКУ 

«МЦБ», Консультант Плюс, ГПУ АГиПВО, газете «Урюпинская деловая 

газета», территориальной административной комиссии. 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
  

от 24 февраля 2015 г. № 143-п 
 

Приложение  
 

к муниципальной программе 

«Профилактика правонарушений 

на территории городского округа  

город Урюпинск Волгоградской  

области»  на 2014-2016 годы 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области» на 2014-2016 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Годы  

реализации 

Объемы и источники финансирования (тысяч рублей) Исполнители и участники 

всего В том числе: 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

городской 

бюджет 

внебюджет-

ные источ-

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

1. Профилактика правонарушений 
1.1. Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

1.1.1. Организация привлечения 

несовершеннолетних, состо-

ящих на учете в органах 

2014-2016 

годы 

     Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав адми-

consultantplus://offline/main?base=RLAW180;n=55233;fld=134;dst=100116


внутренних дел за правона-

рушения, и несовершенно-

летних из неблагополучных 

семей в спортивные под-

ростковые команды по раз-

личным видам спорта 

 

нистрации городского 

округа г. Урюпинск, 

отдел физической 

культуры и спорта ад-

министрации город-

ского округа г. Урю-

пинск 

1.1.2. Организация проведения 

комплексных оздоровитель-

ных, физкультурно – спор-

тивных и агитационно – 

пропагандистских мероприя-

тий (спартакиад, фестивалей, 

летних и зимних игр, похо-

дов и слетов, спортивных 

праздников и вечеров, олим-

пиад, экскурсий, дней здоро-

вья и спорта, соревнований 

по профессионально – при-

кладной подготовке и. т.д.) 

для молодежи, в том числе 

для несовершеннолетних из 

неблагополучных семей и 

состоящих на различных ви-

дах учета 

2014-2016 

годы 

     Отделы физической 

культуры и спорта, 

молодежной политики 

администрации город-

ского округа г. Урю-

пинск 

1.1.3. Проведение регулярных по-

сещений подростков, состо-

ящих на учете в ПДН МО 

МВД России «Урюпинский», 

внутришкольном учете, 

учащихся группы «риска» и 

семей, находящихся в соци-

ально-опасном положении 

2014-2016 

годы 

     Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав адми-

нистрации городского 

округа г. Урюпинск 



1.1.4. Совершенствование системы 

дополнительного образова-

ния: развитие сети клубов, 

творческих и спортивных 

кружков, секций и объеди-

нений 

2014-2016 

годы 

     Отдел образования 

администрации город-

ского округа г. Урю-

пинск 

1.1.5. Проведение рейдов в целях 

профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений, со-

вершенных несовершенно-

летними в общественных 

местах и на улицах города 

2014-2016 

годы 

     Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав адми-

нистрации городского 

округа г. Урюпинск 

1.1.6. Организация проведения ме-

роприятий с несовершенно-

летними, состоящими на 

учетах в правоохра-

нительных органах (празд-

ники, спортивные соревно-

вания, фестивали и т.д.) в 

каникулярное время  

2014-2016 

годы 

     Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав адми-

нистрации городского 

округа г. Урюпинск, 

отделы образования, 

культуры и туризма, 

физической культуры 

и спорта администра-

ции городского округа 

г. Урюпинск 

1.2. Мероприятия по профилактике правонарушений 

1.2.1. Ведение профориентацион-

ной работу среди подраста-

ющего поколения с целью 

пропаганды рабочих специ-

альностей 

2014-2016 

годы 

     Отделы образования,   

молодежной политики 

администрации город-

ского округа г. Урю-

пинск 

1.2.2. Разработка системы досуго-

вых мероприятий для насе-

ления (в том числе молоде-

жи), организация тематиче-

2014-2016 

годы 

     Отделы образования, 

культуры и туризма, 

физической культуры 

и спорта, молодежной 



ских дискотек для молодежи  политики администра-

ции городского округа 

г. Урюпинск 

1.2.3. Реализация комплексных 

мер по стимулированию уча-

стия населения в деятельно-

сти общественных организа-

ций правоохранительной 

направленности в форме 

добровольных народных 

дружин  

2014-2016 

годы 

     Отдел ГО и ЧС, орга-

низационно - кон-

трольный отдел адми-

нистрации городского 

округа г. Урюпинск, 

ТОСы 

1.3. Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений 

1.3.1. Организация привлечения 

организаций, занимающихся 

управлением жилищного 

фонда (управляющие орга-

низации, ТСЖ, ЖСК), ТО-

Сов, домовых комитетов к 

проведению мероприятий по 

предупреждению правона-

рушений в занимаемых жи-

лых помещениях  

2014-2016 

годы 

     Организационно-

контрольный отдел, 

отдел МЖК админи-

страции городского 

округа г. Урюпинск 

1.3.2. Обеспечение участия обще-

ственности в деятельности 

формирований правоохрани-

тельной направленности, 

ДНД, оперативных отрядов, 

активизация работы вне-

штатных сотрудников мили-

ции, гражданских отрядов 

ТОСов 

2014-2016 

годы 

     Организационно-

контрольный отдел 

администрации город-

ского округа г. Урю-

пинск, МО МВД Рос-

сии «Урюпинский», 

ТОСы 

1.4. Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности 

1.4.1. Организация проведения 2014-2016      Комиссия по делам 



практических занятий и се-

минаров с привлечением 

специалистов по проблемам 

профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений не-

совершеннолетних с привле-

чением суда, прокуратуры, 

МО МВД России «Урюпин-

ский», общественности 

годы несовершеннолетних и 

защите их прав адми-

нистрации городского 

округа г. Урюпинск; 

отдел образования го-

родского округа г. 

Урюпинск 

1.4.2. Организация военно – пат-

риотических лагерей для 

учащихся школ и студенче-

ства  

2014-2016 

годы 

     Отделы образования, 

молодежной политики 

администрации город-

ского округа г. Урю-

пинск 

1.4.3. Организация участия в об-

ластной акции «Мы – граж-

дане России» по вручению 

паспортов несовершенно-

летним гражданам  

2014-2016 

годы 

     Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав адми-

нистрации городского 

округа г. Урюпинск 

1.5. Профилактика правонарушений, связанных с алкоголизмом 

1.5.1. Информационное обеспече-

ние деятельности по профи-

лактике правонарушений и 

преступлений среди населе-

ния городского округа город 

Урюпинск:  

- изготовление печатной 

продукции (буклеты, памят-

ки, плакаты); 

- теле – и радиопередачи; 

- постоянные рубрики в 

местной печати 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2014-2016 

годы 

0,0 

25,0 

30,0 

 

55,0 

 

  0,0 

25,0 

30,0 

 

55,0 

 

 Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав адми-

нистрации городского 

округа г. Урюпинск, 

отделы культуры и 

туризма, молодежной 

политики администра-

ции городского округа 

г. Урюпинск 

1.5.2. Организация и проведение в 2014-2016      Отдел образования  



5-11 классах образователь-

ных школ города классные 

часы о вреде употребления 

алкогольной продукции (в 

том числе слабоалкогольной) 

несовершеннолетними  

годы администрации город-

ского округа г. Урю-

пинск 

1.5.3. Проведение акций «День 

физкультурника», «День се-

мьи», «День молодежи», 

«День труда», «День отказа 

от курения», «Кросс наций», 

«Лыжня России», «Оранже-

вый мяч» 

2014-2016 

годы 

     Отделы физической 

культуры и спорта, 

культуры и туризма,  

молодежной политики 

администрации город-

ского округа г. Урю-

пинск 

1.5.4. Размещение в организациях 

торговли и общественного 

питания, осуществляющих 

реализацию алкогольных, 

слабоалкогольных напитков 

и пива, на стендах  ТОСов 

информационные материалы 

на тему «Алкоголь – источ-

ник преступности» 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2014-2016 

годы 

0,0 

2,0 

2,0 

 

4,0 

 

  0,0 

2,0 

2,0 

 

4,0 

 

 Отдел по защите прав 

потребителей, разви-

тия потребительского 

рынка и сферы услуг, 

организационно – кон-

трольный отдел адми-

нистрации городского 

округа г. Урюпинск 

1.5.5. Проведение систематиче-

ской работы с учащимися 

образовательных учрежде-

ний и их родителями по 

разъяснению уголовной и 

административной ответ-

ственности за преступления 

и правонарушения, связан-

ные с распитием спиртных 

напитков 

2014-2016 

годы 

     Отдел образования 

администрации город-

ского округа г. Урю-

пинск 

1.6. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах города 



1.6.1. Обеспечение работы комис-

сии по безопасности дорож-

ного движения в городском 

округе, организация работы 

по профилактике детского 

дорожно – транспортного 

травматизма 

2014-2016 

годы 

     Отделы ЖКХ и КС, 

образования админи-

страции городского 

округа г. Урюпинск, 

МО МВД России 

«Урюпинский» 

1.6.2. Поддержание системы ви-

деонаблюдения на террито-

рии города в рабочем состо-

янии, приобретение допол-

нительных видеокамер 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2014-2016 

годы 

0,0 

178,0 

73,0 

 

251,0 

  0,0 

178,0 

73,0 

 

251,0 

 Организационно-

контрольный отдел, 

отдел гражданской 

обороны и чрезвычай-

ных ситуаций админи-

страции городского 

округа г. Урюпинск 

1.6.3. Приобретение транспортно-

го средства в собственность 

муниципального образова-

ния городской округ город 

Урюпинск Волгоградской 

области для оперативного 

реагирования и принятия 

мер по профилактике право-

нарушений, экстремизма и 

терроризма 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2014-2016 

годы 

289,5 

0,0 

0,0 

 

289,5 

  289,5 

0,0 

0,0 

 

289,5 

 Организационно-

контрольный отдел 

администрации город-

ского округа 

 г. Урюпинск 

1.6.4. Приобретение арочного ме-

таллодетектора в целях 

обеспечения безопасности  

 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2014-2016 

годы 

0,0 

0,0 

100,0 

 

100,0 

  0,0 

0,0 

100,0 

 

100,0 

 Организационно-

контрольный отдел 

администрации город-

ского округа  

г. Урюпинск 

1.6.5. Изготовление памяток для 

населения: о мерах по по-

жарной безопасности в 

осенне-зимний период 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2014-2016 

20,5 

0,0 

0,0 

20,5 

  20,5 

0,0 

0,0 

20,5 

 Отдел ГО и ЧС адми-

нистрации городского 

округа г. Урюпинск 



годы 

1.7. Профилактика правонарушений на административных участках 

1.7.1. Организация проведения от-

четов участковых уполномо-

ченных полиции и предста-

вителей органов местного 

самоуправления перед насе-

лением административных 

участков, коллективами 

предприятий, учреждений, 

организаций 

Ежеквар-

тально 

2014-2016 

годы 

     Организационно-

контрольный отдел 

администрации город-

ского округа г. Урю-

пинск, МО МВД Рос-

сии «Урюпинский», 

ТОСы 

1.7.2. Распространение среди насе-

ления памяток (листовок) о 

порядке действия граждан 

при совершении в отноше-

нии них правонарушений 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2014-2016 

годы 

0,0 

15,0 

15,0 

 

30,0 

  0,0 

15,0 

15,0 

 

30,0 

 Отдел молодежной 

политики, организа-

ционно – контрольный 

отдел администрации 

городского округа г. 

Урюпинск 

2. Информационно – методическое обеспечение профилактики правонарушений 

2.1. Создание и ведение банка 

данных о несовершеннолет-

них в возрасте от 7 до 18 лет, 

не посещающих или систе-

матически пропускающих 

занятия в образовательных 

учреждениях без уважитель-

ных причин 

2014-2016 

годы 

     Отдел образования 

администрации город-

ского округа г. Урю-

пинск 

2.2. Разработка системы меро-

приятий по оказанию помо-

щи в поиске рабочих мест и 

трудоустройства на обще-

ственные оплачиваемые ра-

боты, организация времен-

ных рабочих мест для под-

2014-2016 

годы 

     Отделы образования, 

молодежной политики 

администрации город-

ского округа г. Урю-

пинск 



ростков из социально – не-

защищенных категорий се-

мей и, состоящих на учете в 

ПДН МО МВД России 

«Урюпинский», и молодежи 

2.3. Разработка комплекса учеб-

ных и специальных про-

грамм и методик по органи-

зации и проведению патрио-

тического воспитания детей 

и старших школьников.  

2014-2016 

годы 

     Отделы образования,  

молодежной политики 

администрации город-

ского округа г. Урю-

пинск 

2.4. Информирование граждан о 

способах и средствах право-

мерной защиты от преступ-

ных и иных посягательств 

путем проведения соответ-

ствующей разъяснительной 

работы в средствах массовой 

информации  

2014-2016 

годы 

     Организационно-

контрольный отдел 

администрации город-

ского округа г. Урю-

пинск 

2.5. Повышение квалификации 

муниципальных служащих 

по вопросу профилактики 

правонарушений 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

 

2014-2016 

годы 

0,0 

13,5 

30,0 

 

43,5 

  0,0 

13,5 

30,0 

 

43,5 

 Организационно-

контрольный отдел 

администрации город-

ского округа г. Урю-

пинск 

3. Деятельность территориальной административной комиссии 

3.1. Организационное обеспече-

ние деятельности территори-

альной административной 

комиссии 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

 

2014-2016 

годы 

0,0 

340,2 

0,0 

 

340,2 

 

 0,0 

323,7 

0,0 

 

323,7 

 

0,0 

16,5 

0,0 

 

16,5 

 Территориальная ад-

министративная ко-

миссия 

 Итого по программе 2014 год 310,0  0,0 310,0   



2015 год 

2016 год 

 

2014-2016 

годы 

573,7 

250,0 

 

1 133,7 

323,7 

0,0 

 

323,7 

 

250,0 

250,0 

 

810,0 

 

 

 

Заместитель главы администрации  

по правовым вопросам – начальник  

организационно-контрольного отдела                                                                                 Е.С. Кудинова 


