
 

 

 

 

 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 03 марта 2021 г. 
 

№ 181-п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

 г. Урюпинск от 09 декабря 2019 года № 1079-п «Об утверждении  

муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений на территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2020-2022 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 Волгоградской области от 09 декабря 2019 года № 1079-п «Об 

утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений 

на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской обла-

сти» на 2020-2022 годы» (в редакции постановления администрации го-

родского округа г. Урюпинск от 30 ноября 2020 г. № 918-п) следующие 

изменения: 

 1.1. В муниципальной программе «Профилактика правонарушений 

на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской обла-

сти» на 2020-2022 годы, утвержденной названным постановлением (далее 

– муниципальная программа): 

 1.1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и 

источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой 

редакции: 
  

Объемы и источники  

финансирования  

муниципальной программы 

- общий объем финансирования в 2020- 

2022 годах составит 1582,7 тыс. рублей, 

в том числе: 

а) по годам: 

2020 год – 605,1 тыс. рублей 

2021 год – 488,8 тыс. рублей 

2022 год – 488,8 тыс. рублей; 

б) по источникам финансирования: 

бюджет городского округа г. Урюпинск 

– 620,7 тыс. рублей, в том числе: 

04024291 



2020 год – 284,1 тыс. рублей 

2021 год – 168,3 тыс. рублей 

2022 год – 168,3 тыс. рублей; 

областной бюджет – 962,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

2020 год – 321,0 тыс. рублей 

2021 год – 320,5 тыс. рублей 

2022 год – 320,5 тыс. рублей». 
 

1.1.2.  Раздел 5 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

 «Общий объем финансирования муниципальной программы в 2020-

2022 годах составит 1582,7  тыс. рублей, в том числе: 

 а) по годам: 2020 год – 605,1 тыс. рублей; 2021 год – 488,8 тыс. руб-

лей; 2022 год – 488,8 тыс. рублей. 

 б) по источникам финансирования: 

 бюджет городского округа г. Урюпинск – 620,7 тыс. рублей, в том 

числе: 2020 год – 284,1 тыс. рублей; 2021 год – 168,3 тыс. рублей;  2022  

год – 168,3 тыс. рублей; 

областной бюджет – 962,0 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 321,0 

тыс. рублей; 2021 год – 320,5 тыс. рублей; 2022 год – 320,5 тыс. рублей.»; 

1.1.3. Абзац 4 раздела 7 муниципальной программы исключить; 

1.1.4. В абзаце 5 раздела 7 муниципальной программы слова                 

«до 01 февраля» заменить словами «до 1 марта»; 

 1.1.5. Содержание раздела 8 муниципальной программы изложить в 

новой редакции: 

«Реализация муниципальной программы не предусматривает созда-

ние (приобретение) имущества.». 

1.2. Приложение к муниципальной программе изложить в новой ре-

дакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в момента его офици-

ального опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

Глава городского округа  

город Урюпинск  

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

Разослано: Комитету по финансам, МКУ «МЦБ», отделам: организацион-

но-контрольному, КДН и ЗП, культуры и туризма, молодежной политики, 

физической культуры и спорта, экономики, юридическому,  МО МВД Рос-

сии «Урюпинский», КонсультантПлюс, газете «Урюпинская деловая газе-

та».



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от 03 марта 2021 г. № 181-п 

 
 Приложение  

 

к муниципальной программе 

«Профилактика правонарушений 

на территории городского округа  

город Урюпинск Волгоградской  

области» на 2020-2022 годы 

 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области» на 2020-2022 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Годы  

реализации 

Объемы и источники финансирования (тысяч рублей) Исполнители и участники 

всего В том числе: 

федераль-

ный бюд-

жет 

областной 

бюджет 

городской 

бюджет 

внебюд-

жетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Профилактика правонарушений 

1.1. Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

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


1.1.1. Организация привлечения 

несовершеннолетних, со-

стоящих на учете в органах 

внутренних дел за правона-

рушения, и несовершенно-

летних из неблагополучных 

семей в спортивные под-

ростковые команды по раз-

личным видам спорта 
 

2020-2022 

годы 

     Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их 

прав администрации город-

ского округа г. Урюпинск, от-

дел молодежной политики, 

физической культуры и спор-

та администрации городского 

округа г. Урюпинск 

1.1.2. Организация  проведения 

комплексных оздорови-

тельных, физкультурно – 

спортивных   и  агитацион-

но – пропагандистских ме-

роприятий (спартакиад, фе-

стивалей, летних и зимних 

игр, походов и слетов, 

спортивных праздников и 

вечеров, олимпиад, экскур-

сий, дней здоровья и спор-

та, соревнований по про-

фессионально – прикладной 

подготовке и. т.д.) для мо-

лодежи, в том числе для 

несовершеннолетних из не-

благополучных семей и со-

стоящих на различных ви-

дах учета 
 

2020-2022 

годы 

     Отдел молодежной политики, 

физической культуры и спор-

та администрации городского 

округа г. Урюпинск 

1.1.3. Проведение регулярных по-

сещений подростков, состо-

ящих на учете в ПДН МО 

2020-2022 

годы 

     Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их 

прав администрации город-



МВД России «Урюпин-

ский», внутришкольном 

учете, учащихся группы 

«риска» и семей, находя-

щихся в социально-опасном 

положении 
 

ского округа г. Урюпинск 

1.1.4. Совершенствование систе-

мы дополнительного обра-

зования: развитие сети клу-

бов, творческих и спортив-

ных кружков, секций и объ-

единений 
 

2020-2022 

годы 

     Отдел образования админи-

страции городского округа  

г. Урюпинск 

1.1.5. Проведение рейдов в целях 

профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений, со-

вершенных несовершенно-

летними в общественных 

местах и на улицах города 
 

2020-2022 

годы 

     Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их 

прав администрации город-

ского округа г. Урюпинск 

1.1.6. Организация проведения 

мероприятий с несовершен-

нолетними, состоящими на 

учетах в правоохра-

нительных органах (празд-

ники, спортивные соревно-

вания, фестивали и т.д.) в 

каникулярное время  

2020-2022 

годы 

     Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их 

прав администрации город-

ского округа г. Урюпинск, от-

делы образования, культуры и 

туризма, молодежной полити-

ки, физической культуры и 

спорта администрации город-

ского округа  

г. Урюпинск 

 
 



1.1.7. Организация работы по во-

влечению несовершенно-

летних, не посещающих 

общеобразовательные  

учреждения городского 

округа г. Урюпинск, в 

учебный процесс и отвле-

чению от бродяжничества 
 

2020-2022 

годы 

     Отдел образования админи-

страции городского округа  

г. Урюпинск 

 

1.1.8. Организация подготовки и 

проведения городских со-

вещаний заместителей ди-

ректоров муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений по воспита-

тельной работе совместно с 

субъектами системы про-

филактики на тему: «Орга-

низация работы по профи-

лактике правонарушений 

среди обучающихся» 
 

2020-2022 

годы 

     Отдел образования админи-

страции городского округа  

г. Урюпинск 

 

1.1.9. Организация подготовки и 

проведение мероприятий 

(конные прогулки, чемпио-

наты по интеллектуальным 

играм, турниры, походы, 

фестивали, марафоны, ве-

лопробеги) 
 

2020-2022 

годы 

     Отдел молодежной политики, 

физической культуры и спор-

та администрации городского 

округа г Урюпинск 

1.2. Мероприятия по профилактике правонарушений 

 

 



1.2.1. Ведение профориентацион-

ной работы среди подрас-

тающего поколения с целью 

пропаганды рабочих специ-

альностей 
 

2020-2022 

годы 

     Отделы образования,   

молодежной политики, физи-

ческой культуры и спорта ад-

министрации городского 

округа г. Урюпинск 

1.2.2. Разработка системы досуго-

вых мероприятий для насе-

ления (в том числе молоде-

жи).  

2020-2022 

годы 

     Отделы образования, 

культуры и туризма, моло-

дежной политики, физической 

культуры и спорта админи-

страции городского округа г. 

Урюпинск 

 

1.2.3. Реализация комплексных 

мер по стимулированию 

участия населения в дея-

тельности общественных 

организаций правоохрани-

тельной направленности в 

форме добровольных 

народных дружин  
 

2020-2022 

годы 

     Отдел ГО и ЧС, организаци-

онно – контрольный отдел 

администрации городского 

округа г. Урюпинск, ТОСы 

1.2.4. Проведение совместных 

рейдов, направленных на 

обеспечение безопасности 

населения и охрану обще-

ственного порядка 

2020-2022 

годы 

     Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их 

прав администрации город-

ского округа г. Урюпинск, 

МО МВД России «Урюпин-

ский», общеобразовательные 

учреждения городского окру-

га г. Урюпинск 
 

1.2.5. Изготовление памяток для 

населения по профилактике 

2020 год 

2021 год 

0 

0 

  0 

0 

  



правонарушений 2022 год 

 

2020-2022 

годы 
 

5,0 

 

5,0 

5,0 

 

5,0 

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

 

1.3.1. Организация привлечения 

организаций, занимающих-

ся управлением жилищного 

фонда (управляющие орга-

низации, ТСЖ, ЖСК), ТО-

Сов, домовых комитетов к 

проведению мероприятий 

по предупреждению право-

нарушений в занимаемых 

жилых помещениях  

 

2020-2022 

годы 

     Организационно-контрольный 

отдел, отдел МЖК админи-

страции городского округа г. 

Урюпинск 

1.3.2. Обеспечение участия обще-

ственности в деятельности 

формирований правоохра-

нительной направленности, 

ДНД, оперативных отрядов, 

активизация работы вне-

штатных сотрудников ми-

лиции, гражданских отря-

дов ТОСов 
 

2020-2022 

годы 

     Организационно-контрольный 

отдел администрации город-

ского округа г. Урюпинск, 

МО МВД России «Урюпин-

ский», ТОСы 

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

 

1.4.1. Организация проведения 

практических занятий и се-

2020-2022 

годы 

     Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их 



минаров с привлечением 

специалистов по проблемам 

профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений не-

совершеннолетних с при-

влечением суда, прокурату-

ры, МО МВД России 

«Урюпинский», обществен-

ности 
 

прав администрации город-

ского округа г.Урюпинск; от-

дел образования администра-

ции городского округа  

г. Урюпинск 

1.4.2. Организация военно – пат-

риотических лагерей для 

учащихся школ и студенче-

ства  

2020-2022 

годы 

     Отделы образования, 

молодежной политики, физи-

ческой культуры и спорта ад-

министрации городского 

округа г. Урюпинск 
 

1.4.3. Организация участия в об-

ластной акции «Мы – граж-

дане России» по вручению 

паспортов несовершенно-

летним гражданам  
 

2020-2022 

годы 

     Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их 

прав администрации город-

ского округа г. Урюпинск 

1.5. Профилактика правонарушений, связанных с алкоголизмом 

 

1.5.1. Информационное обеспече-

ние деятельности по про-

филактике правонарушений 

и преступлений среди насе-

ления городского округа 

город Урюпинск:  

- изготовление печатной 

продукции (буклеты, па-

мятки, плакаты, баннеры); 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

 

2020-2022 

годы 

69,425 

0,0 

5,0 

 

74,425 

 

 

 

 

  69,425 

0,0 

5,0 

 

74,425 

 

 Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их 

прав администрации город-

ского округа г. Урюпинск, от-

делы культуры и туризма, мо-

лодежной политики, физиче-

ской культуры и спорта адми-

нистрации городского округа   

г. Урюпинск 



- теле – и радиопередачи; 

- постоянные рубрики в 

местной печати; 

- изготовление информаци-

онных стендов для установ-

ки в общественных местах 

города. 
 

 

1.5.2. Организация и проведение 

в 5-11 классах образова-

тельных школ города клас-

сных часов о вреде упо-

требления алкогольной 

продукции (в том числе 

слабоалкогольной) несо-

вершеннолетними  
 

2020-2022 

годы 

   

 

 Отдел образования  

администрации городского 

округа г. Урюпинск 

1.5.3. Проведение акций «День 

физкультурника», «День 

семьи», «День молодежи», 

«День труда», «День отказа 

от курения», «Кросс 

наций», «Лыжня России», 

«Оранжевый мяч» 

 

2020-2022 

годы 

     Отделы молодежной полити-

ки, физической культуры и 

спорта, культуры и туризма 

администрации городского 

округа г. Урюпинск 

1.5.4. Размещение в организациях 

торговли и общественного 

питания, осуществляющих 

реализацию алкогольных, 

слабоалкогольных напитков 

и пива, на стендах  ТОСов 

информационных материа-

лов на тему «Алкоголь – 

2020-2022 

годы 

     Отдел по защите прав потре-

бителей, развития потреби-

тельского рынка и сферы 

услуг, организационно – кон-

трольный отдел администра-

ции городского округа  

г. Урюпинск 



источник преступности» 
 

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 
 

2020-2022 

годы 

     Отдел образования админи-

страции городского округа  

г. Урюпинск 

1.6. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах города 

 

1.6.1. Обеспечение работы комис-

сии по безопасности до-

рожного движения в город-

ском округе, организация 

работы по профилактике 

детского дорожно – транс-

портного травматизма 
 

2020-2022 

годы 

     Отделы ЖКХ и КС, образова-

ния администрации городско-

го округа г. Урюпинск, МО 

МВД России «Урюпинский» 

1.6.2.  Информационное обеспече-

ние деятельности по про-

филактике правонарушений 

и преступлений среди насе-

ления городского округа 

город Урюпинск:  

- изготовление печатной 

продукции (буклеты, па-

мятки, плакаты, баннеры); 

- теле – и радиопередачи; 

2021 

2022 

 

2020-2022 

годы 

10,3 

25,0 

 

35,3 

  10,3 

25,0 

 

35,3 

 Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их 

прав администрации город-

ского округа г. Урюпинск, от-

делы культуры и туризма, мо-

лодежной политики, физиче-

ской культуры и спорта адми-

нистрации городского округа   

г. Урюпинск 



- постоянные рубрики в 

местной печати; 

- изготовление информаци-

онных стендов для установ-

ки в общественных местах 

города. 
 

1.7. Профилактика правонарушений на административных участках 

 

1.7.1. Организация проведения 

отчетов участковых упол-

номоченных полиции и 

представителей органов 

местного самоуправления 

перед населением админи-

стративных участков, кол-

лективами предприятий, 

учреждений, организаций 
 

Ежеквар-

тально 

2020-2022 

годы 

     Организационно-контрольный 

отдел администрации город-

ского округа г. Урюпинск, 

МО МВД России «Урюпин-

ский», ТОСы 

1.7.2. Распространение среди 

населения памяток (листо-

вок) о порядке действия 

граждан при совершении в 

отношении них правонару-

шений 

2020-2022 

годы 

     Отдел молодежной политики, 

физической культуры и спор-

та, организационно – кон-

трольный отдел администра-

ции городского округа              

г. Урюпинск 
 

1.7.3.  Устройство металлических 

решеток, дверных запоров 

(замков) и  охранной сигна-

лизации на участковых 

пунктах полиции 

2021 

2022 

 

2021-2022 

 

 

 

75,0 

0 

 

75,0 

  75,0 

0 

 

75,0 

 МО МВД России «Урюпин-

ский»; организационно-

контрольный отдел админи-

страции городского округа г. 

Урюпинск 



2. Информационно – методическое обеспечение профилактики правонарушений 

 

2.1. Создание и ведение банка 

данных о несовершенно-

летних в возрасте от 7 до 18 

лет, не посещающих или 

систематически пропуска-

ющих занятия в образова-

тельных учреждениях без 

уважительных причин 
 

2020-2022 

годы 

     Отдел образования админи-

страции городского округа            

г. Урюпинск 

2.2. Разработка системы меро-

приятий по оказанию по-

мощи в поиске рабочих 

мест и трудоустройстве на 

общественные оплачивае-

мые работы, организация 

временных рабочих мест 

для подростков из социаль-

но – незащищенных катего-

рий семей и состоящих на 

учете в ПДН МО МВД Рос-

сии «Урюпинский», и мо-

лодежи 
 

2020-2022 

годы 

     Отделы образования, моло-

дежной политики, физической 

культуры и спорта админи-

страции городского округа г. 

Урюпинск 

2.3. Разработка комплекса учеб-

ных и специальных про-

грамм и методик по органи-

зации и проведению патри-

отического воспитания де-

тей и старших школьников 

2020-2022 

годы 

     Отделы образования, моло-

дежной политики, физической 

культуры и спорта админи-

страции городского округа г. 

Урюпинск 

2.4. Информирование граждан о 2020-2022      Организационно-контрольный 



способах и средствах пра-

вомерной защиты от пре-

ступных и иных посяга-

тельств путем проведения 

соответствующей разъясни-

тельной работы в средствах 

массовой информации  

 

годы отдел администрации город-

ского округа г. Урюпинск 

3. Деятельность территориальной административной комиссии 

 

3.1. Организационное обеспече-

ние деятельности террито-

риальной административ-

ной комиссии 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

 

2020-2022 

годы 

 

321,0 

320,5 

320,5 

 

962,0 

 

 

 321,0 

320,5 

320,5 

 

962,0 

 

  Территориальная администра-

тивная комиссия 

4. Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма  

на территории городского округа г. Урюпинск 

 

4.1. Организация работы по 

проверке антитеррористи-

ческой защищенности объ-

ектов жизнеобеспечения и 

муниципальной собствен-

ности 
 

2020-2022 

годы 

     Отдел ГО и ЧС администра-

ции городского округа                   

г. Урюпинск, МО МВД Рос-

сии «Урюпинский» 

4.2. Размещение в СМИ города 

информации по вопросам 

противодействия террориз-

му 

2020-2022 

годы 

     Отдел ГО и ЧС администра-

ции городского округа               

г. Урюпинск 

5. Участие в профилактике проявления экстремизма, предотвращение межнациональных конфликтов, гармонизация межнациональных и 



межконфессиональных отношений на территории городского округа г. Урюпинск 

 

5.1. Выявление лиц, прожива-

ющих на территориях ТОС, 

без регистрации по месту 

жительства, в том числе лиц 

кавказкой национальности 
 

2020-2022 

годы 

     Организационно-контрольный 

отдел администрации город-

ского округа г. Урюпинск, ор-

ганизации ТОС 

5.2. Посещение массовых меро-

приятий санкционирован-

ных/несанкционированных 

(митинги, шествия). Отчет о 

количестве лиц, принима-

ющих участие в мероприя-

тии, анализ межнациональ-

ного настроя участников, 

подведение итогов 
 

2020-2022 

годы 

     Организационно-контрольный 

отдел администрации город-

ского округа г. Урюпинск 

5.3. Организация в муници-

пальных общеобразова-

тельных учреждениях го-

родского округа г. Урю-

пинск работы по обеспече-

нию фильтрации интернет-

сайтов, пропагандирующих 

насилие, жестокость, экс-

тремистские и террористи-

ческие идеи 
 

2020-2022 

годы 

     Отдел образования админи-

страции городского округа              

г. Урюпинск 

5.4. Организация в муници-

пальных общеобразова-

тельных учреждениях го-

родского округа г. Урю-

2020-2022 

годы 

     Отдел образования админи-

страции городского округа              

г. Урюпинск 



пинск регулярного обнов-

ления систем, ограничива-

ющих доступ обучающихся 

к интернет-сайтам и  про-

граммам, несовместимым с 

задачами образования 
 

5.5. Организация в муници-

пальных общеобразова-

тельных учреждениях го-

родского округа г. Урю-

пинск тренингов толерант-

ного поведения 
 

2020-2022 

годы 

     Отдел образования админи-

страции городского округа            

г. Урюпинск 

5.6. Организация в муници-

пальных общеобразова-

тельных учреждениях го-

родского округа г. Урю-

пинск занятий школы пра-

вовых знаний по темам: 

«Основные  конституцион-

ные права и свободы     

граждан России в  области              

межэтнических и межкон-

фессиональных отноше-

ний»; «Провокационная   

деятельность террористиче-

ских и экстремистских  

группировок»;  «Граждан-

ское образование. Правовая 

культура. Толерантность.»   
 

2020-2022 

годы 

     Отдел образования админи-

страции городского округа              

г. Урюпинск 

5.7. Организация в  муници- 2020-2022      Отдел образования админи-



пальных общеобразова-

тельных учреждениях го-

родского округа г. Урю-

пинск родительских собра-

ний на тему: «Воспитание  

толерантности у детей и 

подростков в семье»     
           

годы страции городского округа              

г. Урюпинск 

5.8. 

 

Организация и проведение           

тематических занятий с 

учащимися муниципальных        

общеобразовательных  

учреждений городского 

округа г. Урюпинск, 

направленных на гармони-

зацию         

межэтнических и  межкуль-

турных  отношений,           

профилактику проявлений           

ксенофобии и укрепление           

толерантности (конкурс со-

циальной рекламы, лекции, 

вечера вопросов и ответов, 

консультации и т.п.) 
 

2020-2022 

годы 

     Отдел образования админи-

страции городского округа            

г. Урюпинск      

5.9. Проверка объектов муни-

ципальной собственности 

на предмет наличия свасти-

ки и иных  элементов   экс-

тремистской направленно-

сти. 

2020-2022 

годы 

     Отделы образования, культу-

ры и туризма, молодежной 

политики, физической куль-

туры и спорта, ЖКХ и КС, от-

дел МЖК и ГЖН админи-

страции городского округа г. 

Урюпинск 

 5.10.                                                                                                                                                                                                             Публикация в СМИ города 2020-2022      Отдел культуры и туризма 



материалов об ответствен-

ности за действия, направ-

ленные на возбуждение со-

циальной, расовой, нацио-

нальной и религиозной роз-

ни, а также профилактиче-

ских, воспитательных, про-

пагандистских материалов, 

направленных на преду-

преждение экстремистской 

деятельности  
 

годы администрации городского 

округа г. Урюпинск 

5.11. Изготовление информаци-

онных материалов, направ-

ленных на профилактику 

межнациональных кон-

фликтов и гармонизацию 

межнациональных отноше-

ний: 

-  печатной продукции 

(буклеты, памятки, плакаты, 

баннеры); 

- теле – и радиопередачи; 

- постоянные рубрики в 

местной печати; 

-  информационных стендов 

для установки в обществен-

ных местах города  
 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

 

2020-2022 

годы 

35,0 

3,0 

15,0 

 

53,0 

  35,0 

3,0 

15,0 

 

53,0 

 Отдел молодежной политики, 

физической культуры и спор-

та администрации городского 

округа г. Урюпинск 

6. Мероприятия по защите персональных данных и информационной безопасности 

 

6.1. Проведение работ по атте-

стации рабочего места на 

2020 год 

2021 год 

179,675 

80,0 

  179,675 

80,0 

 Организационно-контрольный 

отдела администрации город-



соответствие требованиям 

по защите персональных 

данных и информационной 

безопасности  
 

2022 год 

 

2020-2022 

годы 

118,3 

 

377,975 

118,3 

 

377,975 

ского округа г.  Урюпинск 

7. Ресоциализация, социальная адаптация и реабилитация лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы 
 

7.1. Оказание социально-

трудовой реабилитации: 

ежегодное утверждение ви-

дов работ и перечня органи-

заций, предприятий, учре-

ждений и индивидуальных 

предпринимателей города 

Урюпинска для направле-

ния осужденных к обяза-

тельным и исправительным 

работам 
 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

 

2020-2022 

годы 

0,0 

0,0 

0,0 

 

0,0 

  0,0 

0,0 

0,0 

 

0,0 

 Организационно - контроль-

ный отдел 

7.2. Оказание системного обме-

на информацией между 

субъектами социальной ре-

абилитации. 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

 

2020-2022 

годы 

 

0,0 

0,0 

0,0 

 

0,0 

  0,0 

0,0 

0,0 

 

0,0 

 Организационно - контроль-

ный отдел 

8. Мероприятия  по  правовому просвещению и правовому информированию граждан 

 

8.1.  Проведение форумов, се-

минаров, лекций, акций, 

конкурсов и иных  меро-

приятий, направленных на 

повышение уровня право-

2020-2022 

годы 

     Отделы образования, культу-

ры и туризма, молодежной 

политики, физической куль-

туры и спорта, администрации 

городского округа            г. 



вой грамотности и правосо-

знания граждан  
 

Урюпинск, ТОСы 

8.2.  Обеспечение доступа граж-

дан к официальной право-

вой информации путем  по-

стоянного  обновления на 

сайте администрации раз-

дела «Документы» 

 

2020-2022 

годы 

     Организационно-контрольный 

отдел 

8.3.  Размещение на официаль-

ном сайте администрации, в  

средствах массовой инфор-

мации материалов, направ-

ленных на  повышение 

уровня правовой грамотно-

сти и правосознания граж-

дан, информации  по вопро-

су оказания бесплатной 

юридической помощи 

гражданам 
 

2020-2022 

годы 

     Организационно - конт-

рольный отдел, юридический 

отдел 

9.  Мероприятия по предупреждению преступлений против личности и собственности граждан 
 

9.1. Проведение бесед, лекций,  

конкурсов и иных  меро-

приятий, направленных на 

предупреждение преступ-

лений против личности и 

собственности граждан 
 

2020-2022 

годы 

     Отделы образования, культу-

ры и туризма, молодежной 

политики, физической куль-

туры и спорта, администрации 

городского округа  

г. Урюпинск, ТОСы 

9.2.  Распространение среди 

населения памяток (листо-

2020-2022 

годы 

     Отдел молодежной политики, 

физической культуры и спор-



вок)  о средствах и способах 

правомерной защиты от 

преступных посягательств 

на личность и собствен-

ность граждан 
 

та, организационно – кон-

трольный отдел администра-

ции городского округа  

г. Урюпинск 

9.3. Размещение на официаль-

ном сайте администрации, в  

средствах массовой инфор-

мации материалов, направ-

ленных на предупреждение 

преступлений против лич-

ности и собственности 

граждан 
 

2020-2022 

годы 

     Организационно - контроль-

ный отдел администрации го-

родского округа г. Урюпинск 

 

 

 

 

 

Итого по программе 2020 год 

2021 год 

2022 год 

 

2020-2022 

годы 

605,1 

488,8 

488,8 

 

1582,7 

 321,0 

320,5 

320,5 

 

962,0 

 

284,1 

168,3 

168,3 

 

620,7 

  

 

 

Заместитель главы  

городского округа  

по правовым вопросам                                                                                                                                   Е.С. Кудинова 

 
 


