
 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского поселения  

город Жуков 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
г. Жуков 

 

от  «29» декабря 2020г.                                                                                                       №485 

 

Об утверждении плана  мероприятий  

по   профилактике   правонарушений 

в   городском поселении город Жуков  

на 2021-2024г.г.  

 

 

В соответствии с п.15 ч.1 ст.14.1 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», ст.ст.7, 12 Федерального закона от 23.06.2016г. №182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации», - П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить план мероприятий по профилактике правонарушений в городском 

поселении город Жуков на 2021–2024г.г. согласно приложению. 

 

2. Исполнителям мероприятий Плана: 

- обеспечить качественное и своевременное выполнение мероприятий; 

- своевременно уведомлять администрацию городского поселения в случае воз-

никновения необходимости корректировки Плана мероприятий. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021г. 

 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации 

городского поселения город Жуков                                                                       О. В. Ким  
 

 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации ГП г.Жуков 

от 29.12.2020г. №485 

П Л А Н 

мероприятий по профилактике правонарушений  

в городском поселении город Жуков на 2021-2024г.г. 

 
№      

п/п 

Наименование     

мероприятия 

 

Исполнитель 

Сроки  

выполне- 

ния 

Объем (тыс. руб.)  

и источник финансирования* 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Участие в работе межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений при администрации МР 

«Жуковский район» 

Глава  

администрации, 

член комиссии  

Ким О.В. 

Весь  

период 

Не требует  

финансирования 

2 Проведение мониторинга досуга 

населения и на его основе обеспечение 

создания клубных формирований, 

спортивных секций, кружков 

 

 

 

И.о. Директора 

ГАУКС  

«Возрождение» 

Шувалова И.В. 

 

 

Весь  

период 

Не требует  

финансирования 

3 Проведение комплексных физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий, организация работы 

спортивных кружков и секций 

Весь 

период 

5 061,6 

 

 

 

5 061,6 5 061,6 5 061,6 

4 Проведение культурных мероприятий, 

пропагандирующих патриотизм, здоровый 

образ жизни и ориентацию на духовные 

ценности; организация работы творческих 

коллективов и кружков 

Весь 

период 

12 187,6 12 187,6 12 187,6 12 187,6 

5 Содействие в работе воскресной школы 

для детей и взрослых  

И.о. Директора 

ГАУКС  

«Возрождение» 

Шувалова И.В., 

Настоятель Храма 

Архангела 

Михаила  

Отец Сергий  

(по согласованию) 

Весь 

период 

Не требует  

финансирования 



6 Оказание адресной социальной помощи 

гражданам и семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

Главный  

специалист  

общего отдела  

Севрюкова И.Г. 

Весь  

период 

 

410 410 410 410 

7 Организация работы по учету подростков 

и семей, находящихся в социально 

опасном положении (на основании 

материалов, поступающих из 

территориальной  КДН и ЗП МР 

«Жуковский район») 

Ведущий эксперт 

общего отдела 

Севрюкова И.В. 

Весь 

период 

 

Не требует  

финансирования 

8 Взаимодействие с администрациями 

исправительных учреждений в решении 

вопросов бытового устройства лиц, 

освобождаемых из мест лишения свободы 

Ведущий эксперт 

общего отдела 

Севрюкова И.В. 

Весь  

период 

 

Не  требует  

финансирования 

9 Обеспечение надлежащей охраны 

(дежурства) на объектах системы 

жизнеобеспечения городского поселения  

Ген. директор  

ГМП «Энергетик» 

Степанюк Л.М. 

И.о. Директора  

МУП 

«ЖилСервис»  

Федчишин И.Н. 

Руководители  

управляющих  

организаций 

(по согласованию) 

Посто-

янно 

Средства   

предприятий 

10 Оснащение многоквартирных жилых 

домов домофонами, поддержание в 

исправном состоянии запорных устройств 

в подвалах и на чердаках   

Руководители  

управляющих  

организаций   

(по согласованию) 

Посто-

янно 

Средства  

собственников 

11 Обеспечение общественного порядка на 

территории городского поселения в местах 

массового пребывания людей, а также при 

проведении массовых мероприятий    

Начальник  

ОМВД России  

по Жуковскому  

району  

Жуков Б.А. 

(по согласованию) 

Зам. Главы  

администрации – 

начальник отдела 

Посто-

янно 

200 200 200 200 

12 Организация работы Народной дружины 

«Жуковец» 

По  

графику 



градостроитель-

ства и ГОЧС 

Кормилицын Н.А. 

13 Проведение мониторинга видеозаписей с 

камер наружного видеонаблюдения, 

установленных в местах массового 

пребывания людей на территории 

городского поселения 

Вед. эксперт по  

программному  

обеспечению  

Савченков С.А. 

Собственники 

 (владельцы)  

объектов  

недвижимости  

(по согласованию) 

Посто-

янно 

Не требует  

финансирования 

14 Направление информации в ОВМ ОМВД 

России по Жуковскому району о 

выявлении лиц, находящихся на 

территории городского поселения без 

регистрации  

Сотрудники 

администрации, 

 муниципальных  

предприятий  

и учреждений 

Посто-

янно 

Не требует  

финансирования 

15 Содействие материально-техническому 

обеспечению участковых пунктов полиции 

Зам. Главы  

администрации – 

начальник отдела 

градостроитель-

ства и ГОЧС 

Кормилицын Н.А. 

Посто-

янно 

Не требует  

финансирования 

16 Организация информирования граждан о 

действиях при угрозе возникновения 

терактов в местах массового пребывания  

Вед. эксперт 

отдела  

градостроитель-

ства и ГОЧС 

Землянкина Г.В. 

По  

мере  

необхо-

димости 

100 100 100 100 

17 Проведение мониторинга законности 

нахождения коммерческих организаций в 

объектах недвижимости, принадлежащих 

на праве собственности городскому 

поселению 

Главный  

специалист  

общего отдела  

Моисеева О.В. 

Посто-

янно 

Не требует  

финансирования 

18 Разъяснение населению на официальном 

сайте администрации в сети «Интернет» 

административного законодательства 

Вед. эксперт по  

административ-

ной  практике 

Бородкин Л.Г. 

Один  

раз  

в  

полуго-

дие 

Не требует  

финансирования 



19 Разработка, изготовление и 

распространение памяток по 

профилактике правонарушений 

Вед. эксперт 

общего отдела  

по правовым 

вопросам 

Костюкова О.А. 

Посто-

янно 

Не требует  

финансирования 

20 Трудоустройство лиц, осужденных к 

наказаниям и мерам уголовно-правового 

характера без изоляции от общества, 

проживающих на территории г.Жукова 

И.о. Директора 

МУП 

«ЖилСервис» 

Посто-

янно 

Не требует  

финансирования 

 

И Т О Г О 

17 959,2, 

в т.ч. 

мест. 

бюджет 

17 959,2 

17 959,2, 

в т.ч. 

мест. 

бюджет 

17 959,2 

17 959,2, 

в т.ч. 

мест. 

бюджет 

17 959,2 

17 959,2, 

в т.ч. 

мест. 

бюджет 

17 959,2 

 

* в рамках муниципальных программ «Социальная поддержка граждан городского поселения город Жуков на 2019-2023г.г.», «Развитие 

культуры в городском поселении город Жуков на 2021-2024г.г.», «Развитие физической культуры спорта в городском поселении город 

Жуков на 2021-2024г.г.» 


