АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения
город Жуков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Жуков
от «28» февраля 2019г.

№141

О муниципальной программе профилактики
правонарушений в городском поселении
город Жуков на 2018-2020 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Привести муниципальную программу профилактики правонарушений в городском поселении город Жуков на 2018-2020г.г., утвержденную постановлением администрации ГП г. Жуков от 25.01.2018г. №17 (далее – Программа), в соответствие с
решением Городской Думы городского поселения город Жуков от 26.12.2018г. №73 «О
бюджете муниципального образования городское поселение город Жуков на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов», изложив в новой редакции строку 6 Паспорта
Программы, Перечень мероприятий Программы согласно приложению.
Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019г.

2.

Глава администрации
городского поселения город Жуков

О. В. Ким

Приложение
к постановлению администрации ГП г.Жуков
от 28.02.2019г. №141

Муниципальная программа
профилактики правонарушений в городском поселении город Жуков
на 2018-2020 годы
Паспорт Программы
6. Объемы
и
источники
финансирования
Программы

Наименование
показателя

Всего
(тыс. руб.)

2018

2019

2020

ВСЕГО
50 746,455
16 673,939
17 036,258
17 036,258
В том числе по
источникам финансирования:
средства
50 746,455
16 673,939
17 036,258
17 036,258
местного
бюджета
в рамках других
муниципальных
программ*
*Муниципальные программы «Социальная поддержка граждан городского
поселения город Жуков на 2016-2018г.г.», «Социальная поддержка граждан
городского поселения город Жуков на 2019-2023г.г.», «Развитие культуры в
городском поселении город Жуков на 2018-2020г.г.», «Развитие физической
культуры спорта в городском поселении город Жуков на 2018-2020г.г.»

Перечень мероприятий
муниципальной программы профилактики правонарушений
в городском поселении город Жуков на 2018-2020 годы
№
п/п

Наименование
мероприятия

1
1

2
Участие в работе межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений при администрации
МР «Жуковский район»
Проведение мониторинга
досуга населения и на его
основе обеспечение создания клубных формирований, спортивных секций,
кружков
Проведение комплексных
оздоровительных,
физкультурно-спортивных мероприятий
(спартакиад,

2

3

Исполнитель
3
Глава
администрации,
член комиссии
Ким О.В.

Сроки
выполнения

Источники
финансирования

4
Весь
период

5
Не требует
финансирования

Весь
период

Не требует
финансирования

Весь
период
Директор
ГАУКС
2

4

5

летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и олимпиад, дней здоровья и спорта,
соревнований и т.д.)
Проведение
культурных
мероприятий, пропагандирующих патриотизм, здоровый образ жизни и ориентацию на духовные ценности
Содействие в работе воскресной школы для детей и
взрослых

6

Организация работы Народной дружины «Жуковец»

7

Организация работы по
выявлению и постановке
на учет семей, находящихся в социально опасном
положении
Оказание адресной социальной помощи гражданам
и семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации
Организация и проведение
обследования материальнобытовых условий семей с
несовершеннолетними
детьми, находящихся в
сложной жизненной ситуации
Участие во всероссийской
межведомственной операции «Подросток», направленной на предупреждение
правонарушений несовершеннолетних
Поддержание в актуальном
состоянии банка данных о
несовершеннолетних
в
возрасте от 7 до 18 лет, не
посещающих или систематически пропускающих за-

8

9

10

11

«Возрождение»
Алексеенко Т.Н.

Директор ГАУКС
«Возрождение»
Алексеенко Т.Н.,
Настоятель Храма
Архангела Михаила
Отец Сергий
(по согласованию)
Зам. Главы администрации – начальник отдела муниципального
хозяйства и архитектуры
Кормилицын Н.А.
Главный специалист
общего отдела
Севрюкова И.Г.

Ведущий эксперт
общего отдела
Паршина Н.Ф.

Весь
период

Средства
по основной
деятельности
исполнителя,
бюджет
городского
поселения

Весь
период

Не требует
финансирования

По графику

Бюджет
городского
поселения

Весь
период

Не требует
финансирования

Весь
период

Бюджет
городского
поселения

Ежегодно

Не требует
финансирования

Май-октябрь
ежегодно

Не требует
финансирования

Весь
период

Не требует
финансирования

3

12

13

14

15

16

17

18

нятия в образовательных
учреждениях без уважительной причины
Взаимодействие с администрациями исправительных
учреждений в решении вопросов бытового устройства лиц, освобождаемых из
мест лишения свободы
В сроки,
Проведение отчетов участНачальник
установленные
ковых
уполномоченных
ОМВД России
полиции перед населением по Жуковскому району для годового
отчета Главы
городского поселения о
Жуков Б.А.
администрации
проделанной работе по
(по согласованию)
профилактике правонарушений
Организация временного
ГАУКС
В период
трудоустройства несовер«Возрождение»
каникул
шеннолетних граждан в
(Алексеенко Т.Н.)
возрасте от 14 до 18 лет в
МУП
свободное от учебы время
«ЖилСервис»
(Попов А.П.)
ГКУ Центр занятости
населения
(по согласованию)
Обеспечение надлежащей
Ген. директор
Постоянно
охраны (дежурства) на
ГМП «Энергетик»
объектах системы жизнеСтепанюк Л.М.
обеспечения
городского
Директор
поселения
МУП «ЖилСервис»
Попов А.П.
Руководители
управляющих
организаций
(по согласованию)
Оснащение многоквартирРуководители
Постоянно
ных жилых домов домофоуправляющих
нами, поддержание в исорганизаций
правном состоянии запор(по согласованию)
ных устройств в подвалах и
на чердаках
Направление информации
Сотрудники
Постоянно
в ОВМ ОМВД России по
администрации,
Жуковскому району о вымуниципальных
явлении лиц, находящихся
предприятий
на территории городского
и учреждений
поселения без регистрации
Проведение мониторинга
Ведущий эксперт
Постоянно
видеозаписей с камер напо программному
ружного видеонаблюдения,
обеспечению
установленных в местах
администрации
массового пребывания люСавченков С.А.
дей на территории городСобственники

Не требует
финансирования

Бюджет
городского
поселения
Средства
ЦЗН

Средства
предприятий

Средства
собственников

Не требует
финансирования

Не требует
финансирования

4

ского поселения

19

Обеспечение общественного порядка на территории
городского поселения в
местах массового пребывания людей, а также при
проведении массовых мероприятий

20

Содействие материальнотехническому обеспечению
участковых пунктов полиции

21

Организация информирования граждан о действиях
при угрозе возникновения
терактов в местах массового пребывания

22

Проведение мониторинга
законности
нахождения
коммерческих организаций
в объектах недвижимости,
принадлежащих на праве
собственности городскому
поселению
Разъяснение населению на
официальном сайте администрации в сети «Интернет» действующего административного законодательства

23

(владельцы)
объектов
недвижимости
(по согласованию)
Начальник
Постоянно
ОМВД России
по Жуковскому району
Жуков Б.А.
(по согласованию)
Зам. Главы администрации – начальник отдела муниципального
хозяйства и архитектуры
Кормилицын Н.А.
Зам. Главы админист- Постоянно
рации – начальник отдела муниципального
хозяйства и архитектуры
Кормилицын Н.А.
По мере
Ведущий эксперт
необходимости
отдела
муниципального
хозяйства и архитектуры администрации
Землянкина Г.В.
Главный специалист
Постоянно
общего отдела
администрации
Моисеева О.В.

Ведущий эксперт по
административной
практике
Бородкин Л.Г.

Один раз
в полугодие

Бюджет
городского
поселения,
средства
ОМВД

Бюджет
городского
поселения

Бюджет
городского
поселения

Не требует
финансирования

Не требует
финансирования

5

