
1

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________ №______________

Об утверждении  муниципальной программы городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение общественной безопасности и
противодействие преступности на территории муниципального образования
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и постановлениями  администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 26 декабря 2012 г. N 4136-па "Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского
округа "Город Комсомольск-на-Амуре", от 16 августа 2013 г. N 2557-па "Об
утверждении перечня муниципальных программ городского округа "Город
Комсомольск-на-Амуре" постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение общественной безопасности и
противодействие преступности на территории муниципального образования
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2020 годы».

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города
Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава города В.П. Михалев
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением
администрации города
Комсомольска-на-Амуре
От __ _____2014 г. № _______

ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
«Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности на
территории муниципального образования городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2020 годы» (далее-Программа)

Основные
мероприятия
Программы

-формирование здорового образа жизни;
-профилактика правонарушений;
-профилактика наркомании и противодействие незаконному
обороту наркотиков;
-профилактика терроризма и экстремизма;
-предупреждение коррупции.

Ответственный
исполнитель
Программы

Отдел административных органов администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее – отдел
административных органов)

Соисполнители,
участники
Программы

-Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и
энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края (далее -Управление ЖКХ, топлива и
энергетики);
-Управление по делам ГОЧС администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее-
Управление по делам ГОЧС);
-Управление экономического развития администрации
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее-
УЭР);
-Финансовое управление администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее -
Финансовое управление);
-Управление архитектуры и градостроительства
администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края (далее- УАиГ):
-Управление информатизации администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее-
Управление информатизации);
-Комитет по управлению имуществом администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее - Комитет
по управлению имуществом);
-Отдел культуры  и средств массовой информации
администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края (далее - Отдел культуры и СМИ);
-Отдел образования администрации города Комсомольска-
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на-Амуре Хабаровского края (далее - Отдел образования);
-Отдел по физической культуре и спорту администрации
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее-
Отдел по физической культуре и спорту);
-Отдел по делам молодежи администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее - отдел по
делам молодежи);
-Отдел кадровой и муниципальной службы администрации
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее -
отдел К и МС);
-Администрация Ленинского округа администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее -
администрация Ленинского округа);
-Администрация Центрального округа администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее–
администрация Центрального округа);
-Отдел торговли, питания и бытового обслуживания
администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края (далее - отдел торговли, питания и
бытового обслуживания);
-Отдел перерабатывающей промышленности и защиты прав
потребителей администрации города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края (далее - отдел ПП и ЗПП);
-Юридический отдел администрации города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края (далее - юридический отдел);
-Сектор по взаимодействию со средствами массовой
информации администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края (далее - сектор по взаимодействию со
СМИ).
По согласованию:
-Управление МВД России по городу Комсомольску-на-
Амуре Хабаровского края (далее - УМВД России по городу);
-Служба в г. Комсомольске-на-Амуре УФСБ РФ по
Хабаровскому краю  (далее - служба УФСБ в городе);
-Комсомольский линейный отдел МВД России на
транспорте;
-Комсомольский-на-Амуре МРО РУ ФСКН РФ по
Хабаровскому краю (далее - МРО ФСКН);
-Межрайонный отдел УФМС России по Хабаровскому краю
в городе Комсомольске-на-Амуре (далее - МРО УФМС);
-Комсомольский-на-Амуре таможенный пост Хабаровской
таможни;
-Комсомольский-на-Амуре военный гарнизон;
-Филиал по Ленинскому округу г. Комсомольска-на-Амуре
ФКУ УИИ УФСИН России по Хабаровскому краю (далее Ф
по Ло ФКУ УИИ УФСИН);
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-Филиал по Центральному округу г. Комсомольска-на-Амуре
ФКУ УИИ УФСИН России по Хабаровскому краю (далее Ф
по ЦО ФКУ УИИ УФСИН);
-КГКУ «Центр социальной поддержки населения по городу
Комсомольску-на-Амуре»);
-КГКУ «Центр занятости населения города Комсомольска-
на-Амуре» (далее - КГКУ «ЦЗН»);
-Отдел межтерриториального взаимодействия в городе
Комсомольске-на-Амуре управления оказания лечебно-
профилактической помощи Министерства здравоохранения
Хабаровского края (далее - отдел межтерриториального
взаимодействия Минздрава);
-КГБУЗ «Наркологический диспансер г. Комсомольска-на-
Амуре» (далее КГБУЗ «НД»);
-Отдел опеки и попечительства по городу Комсомольску-на-
Амуре Министерства образования и науки Хабаровского
края (далее - отдел опеки и попечительства по городу);
-Комсомольский филиал КГКУ «Краевой молодежный
социальный медико-педагогический центр» (далее - КФ
КГКУ «КМСМПЦ»;
-Территориальный отдел Роспотребнадзора по Хабаровскому
краю в городе Комсомольске-на-Амуре (далее - ТО
Роспотребнадзор);
-Администрации  учреждений начального, среднего и
высшего профессионального образования.

Период
реализации
Программы

-Программа реализуется в один этап с 2014 года по 2020 год

Цель
Программы

-обеспечение безопасности населения муниципального
образования городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» от угроз криминогенного характера

Задачи
Программы

-организационное обеспечение деятельности по
профилактике правонарушений на территории города;
-снижение уровня преступности, включая правонарушения
несовершеннолетних;
-вовлечение населения в деятельность по охране
общественного порядка;
-противодействие распространению наркомании,
профилактика терроризма, экстремизма, незаконного оборота
оружия, рецидивной преступности, предупреждение
коррупционных правонарушений, ресоциализация лиц,
освободившихся из мест лишения свободы;
-усиление антитеррористической защищенности объектов,
поддержание работоспособности и развитие технических
средств обеспечения безопасности граждан;
-сокращение количества правонарушений и преступлений,
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совершаемых в состоянии опьянения;
-пропаганда здорового образа жизни, правомерного
поведения и других направлений в сфере обеспечения
общественной безопасности и профилактики
правонарушений.

Целевые
показатели
(индикаторы)
Программы

-количество преступлений, зарегистрированных на
территории города;
-количество лиц, вовлеченных в деятельность добровольных
формирований граждан по охране общественного порядка
(дружин);
-количество преступлений террористического характера,
зарегистрированных на территории города;
-количество преступлений экстремистской направленности,
зарегистрированных на территории города;
-доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений,
в общем числе лиц совершивших преступления;
-доля лиц, совершивших преступления в состоянии
опьянения;
-доля лиц без определенного места работы, совершивших
преступления;
-количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними;
-индекс восприятия коррупции населением;
-количество муниципальных служащих, прошедших
профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации по программам
антикоррупционной направленности;
-удовлетворенность населения деятельностью органов
администрации города по разработке и реализации мер,
направленных на обеспечение правопорядка;
-количество публикаций профилактической направленности,
размещенных в муниципальных средствах массовой
информации;
-количество лиц, состоящих на учете в наркологическом
диспансере;
-количество лиц, состоящих на учете в наркологическом
диспансере с диагнозом «наркомания»;
-количество лиц, состоящих на учете в наркологическом
диспансере с диагнозом «алкоголизм»;
-доля паспортизированных объектов в общем количестве
мест с массовым пребыванием людей.

Прогнозируемые
объемы и
источники
финансирования
Программы

Предполагаемый объем финансирования мероприятий
Программы из местного бюджета  составляет 64211,86 тыс.
рублей, в том числе:
- в 2014 году – 6919,98 тыс. рублей;
- в 2015 году – 9966,98 тыс. рублей;
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- в 2016 году – 10022,98 тыс. рублей;
- в 2017 году – 8286,48 тыс. рублей;
- в 2018 году – 8664,28 тыс. рублей;
- в 2019 году – 10175,18 тыс. рублей;
- в 2020 году – 10175,98 тыс. рублей.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

-снижение количества зарегистрированных на территории
города преступлений до 5640 в год;
-увеличение  количества лиц, вовлеченных в деятельность
добровольных формирований граждан по охране
общественного порядка до 325 человек;
-недопущение совершенных на территории города
преступлений террористического характера;
-недопущение совершенных на территории города
преступлений экстремистской направленности;
-снижение доли лиц, ранее осуждавшихся за совершение
преступлений, в общем числе лиц совершивших
преступления до 29,7%;
-снижение доли лиц, совершивших преступления в
состоянии опьянения до 42,7%;
-снижение доли лиц, без определенного места работы,
совершивших преступления до 61,0%;
-снижение количества преступлений, совершенных
несовершеннолетними до 204 в год;
-снижение индекса восприятия коррупции населением до
7,3%;
-повышение уровня удовлетворенности населения
деятельностью органов администрации города по разработке
и реализации мер, направленных на обеспечение
правопорядка до 69%;
-увеличение размещенных в муниципальных средствах
массовой информации публикаций профилактической
направленности до 47 в год;
-снижение количества лиц, состоящих на учете в
наркологическом диспансере, из расчета на 100 тыс.
населения, до 2800 единиц;
-снижение количества лиц, состоящих на учете в
наркологическом диспансере с диагнозом «наркомания», из
расчета на 100 тыс. населения, до 225 единиц;
-снижение количества лиц, состоящих на учете в
наркологическом диспансере с диагнозом «алкоголизм», из
расчета на 100 тыс. населения, до 2409 единиц;
-увеличение доли паспортизированных объектов, в общем
количестве мест с массовым пребыванием людей, до 100%.

1. Общая характеристика текущего состояния в области обеспечения
общественной безопасности и противодействия преступности на территории

муниципального образования городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре»
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В 2013 году и предыдущие периоды реализация на территории города
мероприятий в сфере обеспечения законности, правопорядка и общественной
безопасности включала в себя четыре основных направления: общая
профилактика правонарушений, противодействие терроризму и экстремизму,
противодействие распространению наркомании и незаконному обороту
наркотиков, предупреждение коррупции.

Эти направления утверждены следующими нормативными актами:
- Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 04

декабря 2013 г. № 3925-па «Об утверждении «Мероприятий по профилактике
наркомании и противодействию незаконному обороту наркотиков на
территории муниципального образования городской округ «Город
Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2020 годы» (ранее действовало постановление
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 19 июля 2010 г. № 2193-па
«Об утверждении «Мероприятий по профилактике наркомании и
противодействию незаконному обороту наркотиков на территории
муниципального образования городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре»
на 2011-2013 годы»);

- Постановление главы города Комсомольска-на-Амуре от 17 октября 2012
г. № 182 «Об утверждении мероприятий «Профилактика терроризма и
экстремизма в муниципальном образовании городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре» на 2013-2016 годы»;

- Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 19
ноября 2013 г. №3758-па «Об утверждении «Мероприятий по предупреждению
коррупции на территории муниципального образования городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2020 годы» (ранее действовало
постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 20 августа
2010 г. № 2603-па «Об утверждении «Мероприятий по предупреждению
коррупции на территории муниципального образования городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2011-2013 годы»);

- Постановление  главы города Комсомольска-на-Амуре от 17 ноября 2012
г. № 182  «Об утверждении мероприятий «Профилактика правонарушений в
муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-
Амуре» на 2013-2015 годы».

Реализация данных направлений, а также принятие администрацией города
координирующих мер в данных сферах (посредством обеспечения работы
коллегиальных совещательных органов в сфере обеспечения правопорядка и
противодействия преступности - антинаркотической и антитеррористической
комиссий, совета при главе города по противодействию коррупции,
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и реализации
принятых данными органами решений) позволила к 2013 году достичь
определенных результатов и сдержать криминогенную обстановку на
приемлемом уровне.

Анализ статистических данных показывает, что на территории города на
протяжении 5 лет сохраняется стойкая тенденция к сокращению числа
зарегистрированных общеуголовных преступлений (2009 год - 9703, 2010 год -
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8201, 2011 год - 6293, 2012 год - 5423),  в том числе совершенных
несовершеннолетними (2009 год - 496, 2010 год – 413, 2011 год – 443, 2012 год -
387, 2013 год -293).

Однако анализ данных уголовно-правовой статистики по итогам 2013 года
показывает о наметившейся динамике роста зарегистрированных преступлений
на 7,1% к  2012 году (с 5423 до 5806 преступлений).

В 2013 году, в сравнении с 2009 годом более чем на 42,3% сократилось
количество преступлений, совершаемых в общественных местах (2009 год -
3549, 2013 год - 2095).

Вместе с тем, развитие криминогенной обстановки в течение 2013 года как
по городу, так и  по краю обуславливает необходимость как продолжения
работы по уже имеющимся направлениям, так и выделения новых направлений
деятельности в сфере обеспечения безопасности, предполагающих реализацию
посредством применения программного метода в рамках настоящей
муниципальной программы (далее - Программа).

Так, с 2009 года продолжается рост количества преступлений,
совершенных в состоянии алкогольного опьянения (2009 год - 850, 2010 год -
945, 2011 год - 1273, 2012 год – 1326, 2013 год – 1360).

Анализ данных уголовно-правовой статистики за последние годы
свидетельствует о том, что почти 70 процентов всех преступных посягательств
совершается лицами, ранее их совершавшими (2009 год-2323  (51%),  2010 год -
2376  (63,4%), 2011 год -2110 (68,4%), 2012 год -2068 (68,1%),  2013 год – 2246
(66,9%)).

Требует дальнейшего развития система добровольного участия населения
края в охране общественного порядка. Закон Хабаровского края от 25 апреля
2012 г. N 188 "Об участии населения в охране общественного порядка на
территории Хабаровского края" позволил приобрести легитимность
деятельности уже существующих добровольных формирований (дружин).

Администрацией города Комсомольска-на-Амуре,  Управлением МВД
РФ по городу Комсомольску-на-Амуре проводилась работа по созданию
добровольных формирований граждан по охране общественного порядка (далее
- дружины). В 2013 году в городском округе создано 6 дружин, которые
принимали участие в профилактических мероприятиях, охране общественного
порядка при проведении на территории муниципального образования
мероприятий с массовым пребыванием людей.

Реализуемые   мероприятия способствовали повышению степени
заинтересованности населения города в участии в мероприятиях по охране
общественного порядка, что обуславливает необходимость продолжения
реализации данных мер в 2014 году и в последующих годах.

Рассматривая антикоррупционный сегмент проводимой работы,
необходимо отметить, что с 2009 года в городе отмечено сокращение
количества возбужденных правоохранительными органами уголовных дел
коррупционной направленности, намечена стойкая тенденция к сокращению
фактов взяточничества (33 преступления в 2009 году, 26 преступлений - в 2010
году, 11 преступлений – в 2011 году, 7 преступлений – в 2012 году, 3
преступления – в 2013 году).



9

Вместе с тем, вносимые в федеральное законодательство изменения, в том
числе утвержденный Президентом Российской Федерации Национальный план
противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы, принятие законодательных
актов в сфере установления контроля над расходами, а также запрета открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами для лиц, замещающих государственные должности,
государственных гражданских служащих и муниципальных служащих, требуют
совершенствования проводимой антикоррупционной работы, реализации
дополнительных мероприятий.

Особую актуальность реализация на территории города мер
антитеррористического характера приобретает в связи с произошедшими в 2013
году террористическими актами в г. Волгограде, повлекшими многочисленные
человеческие жертвы.

Администрацией города Комсомольска-на-Амуре разработан «Порядок
действий привлекаемых сил и средств при установлении уровней
террористической опасности на территории муниципального образования
городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре», утвержденный
постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 июня 2013 года
№111.

Практически на одном уровне остается число преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков (2009 год – 584, 2010 год – 487, 2011 год -
407, 2012 год – 452, 2013 год - 543).

С учетом изложенного, вышеуказанные обстоятельства обуславливают
необходимость реализации комплексной многоуровневой системы
мероприятий в сфере обеспечения общественной безопасности и
противодействия преступности с увязкой их по ресурсам посредством
применения программного метода, обеспечивающего достижение целей
муниципальной политики в сфере социально-экономического развития.

2. Цели и задачи Программы

Создание безопасных условий для реализации гражданами
конституционных прав и свобод, минимизация и ликвидация угроз и рисков
для развития личности, общества и государства, обеспечение достойного
качества и уровня жизни Российской Федерации являются основными
направлениями Стратегии национальной безопасности Российской Федерации
до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12
мая 2009 г. N 537, а также Концепции общественной безопасности в
Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 20
ноября 2013 года. Аналогичные положения отражены в Стратегии социального
и экономического развития Хабаровского края на период до 2025 года,
утвержденной постановлением Правительства края от 13 января 2009 г. N 1-пр.

Планомерная целенаправленная работа по созданию в городе системы
профилактики правонарушений, в том числе последовательная реализация
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городских  мероприятий  в сфере противодействия наркомании, коррупции,
терроризма и экстремизма позволили не допустить осложнения криминогенной
обстановки.

Обеспечение безопасности общества и личной безопасности граждан, их
защищенности от угроз криминогенного характера является одним из ведущих
факторов, влияющих на все сферы общественной жизни, в том числе на
социально-экономическое развитие города, его инвестиционную
привлекательность, а также уровень доверия жителей к  муниципальным
органам и правоохранительным органам города. Данное обстоятельство
предопределяет выдвижение указанного фактора в качестве доминирующей
цели Программы.

Основная цель Программы - обеспечение безопасности населения города
от угроз криминогенного характера.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:

1. Организационное обеспечение деятельности по профилактике
правонарушений на территории города, включающее в себя:

- координацию и взаимодействие субъектов профилактики
правонарушений на территории города посредством работы коллегиальных
совещательных органов по вопросам обеспечения правопорядка и
противодействия преступности: антинаркотической и антитеррористической
комиссий, совета при главе города по противодействию коррупции,
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений;

- проведение анализа причин и условий, способствующих совершению
преступлений и правонарушений, подготовку предложений по их устранению
(минимизации, нейтрализации);

- организацию обмена информацией по вопросам профилактики
правонарушений и противодействия преступности с правоохранительными
органами города;

- оказание методической помощи органам местного самоуправления города
по вопросам организации работы по профилактике правонарушений;

- оказание информационной поддержки деятельности общественным
объединениям, организациям и гражданам в целях профилактики
правонарушений;

- проведение социологических исследований среди различных слоев
населения города по вопросу удовлетворенности состоянием общественного
порядка.

2. Вовлечение населения в деятельность по охране общественного порядка,
которая включает в себя:

- ведение реестра созданных на территории города добровольных
формирований граждан по охране общественного порядка (дружин);

- проведение анализа деятельности дружин;
- оказание содействия в решении организационных вопросов деятельности

дружин и территориальных центров охраны общественного порядка;
- участие в проведении ежегодных краевых смотров конкурсов "Лучшее

добровольное формирование граждан по охране общественного порядка",
"Лучший член добровольного формирования граждан по охране общественного
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порядка", "Лучший участковый уполномоченный полиции в Хабаровском крае
по взаимодействию с добровольными формированиями граждан по охране
общественного порядка";

3. Противодействие распространению наркомании, профилактика
терроризма, экстремизма, рецидивной преступности, предупреждение
коррупционных правонарушений.

Данная задача предполагает реализацию:
- мероприятий по аналитическому обеспечению профилактики

наркомании;
- мероприятий по предупреждению возникновения и распространения

наркомании;
- мер медико-социальной профилактики, лечения и реабилитации больных

наркоманией;
- мер по ограничению доступности наркотиков, находящихся в незаконном

обороте;
- профилактических мероприятий антитеррористической направленности.
Кроме того, предполагается:
- проведение мониторинга информационного пространства города в целях

недопущения распространения призывов к межэтническим конфликтам,
пропаганды экстремистской идеологии;

- проведение круглых столов для студентов, учащихся, руководителей
учреждений образования с участием представителей религиозных конфессий,
национальных объединений, молодежных организаций и движений;

- проведение тематических мероприятий, направленных на гармонизацию
межэтнических отношений и профилактику экстремизма в детской и
молодежной среде;

- решение организационных вопросов профилактики коррупции в органах
местного самоуправления города и подведомственных им учреждениях;

- обеспечение обратной связи с населением по вопросам реализации мер по
противодействию коррупции;

- реализация кадровой политики в органах местного самоуправления
города с целью минимизации коррупционных рисков.

4. Усиление антитеррористической защищенности объектов, поддержание
работоспособности и развитие технических средств обеспечения безопасности
граждан.

Данное направление предполагает реализацию организационно-
технических мероприятий по повышению уровня антитеррористической
защищенности критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения,
образования, здравоохранения и мест массового пребывания людей;
проведение анализа состояния криминогенной обстановки в общественных
местах на территории города с целью решения вопросов о необходимости
оснащения данных мест техническими средствами обеспечения безопасности
граждан.

5. Сокращение количества правонарушений и преступлений, совершенных
в состоянии опьянения.
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6. Пропаганда ведения здорового образа жизни, правомерного поведения и

других направлений в сфере обеспечения общественной безопасности и
профилактики правонарушений

Для решения данной задачи необходима реализация следующих
мероприятий:

- освещение в средствах массовой информации деятельности
правоохранительных органов и  органа местного самоуправления по
противодействию преступности и обеспечению общественного порядка;

- изготовление полиграфической продукции (памяток, буклетов, плакатов),
размещение социальной наружной рекламы по вопросам профилактики
правонарушений и борьбы с преступностью, формирования мотивации к
ведению здорового образа жизни;

- проведение разъяснительной работы среди учащихся образовательных
учреждений города;

- проведение фестивалей молодежной уличной культуры, конкурсов среди
учащихся образовательных учреждений города;

- разработка методических пособий и рекомендаций.

3. Прогноз конечных результатов реализации
Программы

В результате реализации Программы будет достигнут ряд положительных
эффектов, безусловно выгодных для экономического, социального развития
края в целом, которые выразятся в улучшении условий жизнедеятельности
населения, повышении безопасности жизни и улучшении здоровья граждан,
инвестиционной привлекательности города.

К 2020 году планируется:
-снижение количества зарегистрированных на территории города

преступлений до 5640 в год;
-увеличение  количества лиц, вовлеченных в деятельность добровольных

формирований граждан по охране общественного порядка до 325 человек;
-недопущение совершенных на территории города преступлений

террористического характера;
-недопущение совершенных на территории города преступлений

экстремистской направленности;
-снижение доли лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в

общем числе лиц совершивших преступления до 29,7%;
-снижение доли лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения

до 42,7%;
-снижение доли лиц, без определенного места работы, совершивших

преступления до 61,0%;
-снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними

до 204 в год;
-снижение индекса восприятия коррупции населением до 7,3%;
-повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов

администрации города по разработке и реализации мер, направленных на
обеспечение правопорядка до 69%;
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-увеличение размещенных в муниципальных средствах массовой
информации публикаций профилактической направленности до 47 в год;

-снижение количества лиц, состоящих на учете в наркологическом
диспансере, из расчета на 100 тыс. населения, до 2800 единиц;

-снижение количества лиц, состоящих на учете в наркологическом
диспансере с диагнозом «наркомания», из расчета на 100 тыс. населения, до 225
единиц;

-снижение количества лиц, состоящих на учете в наркологическом
диспансере с диагнозом «алкоголизм», из расчета на 100 тыс. населения, до
2409 единиц;

-увеличение доли паспортизированных объектов, в общем количестве мест
с массовым пребыванием людей, до 100%.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Программу предполагается реализовать в один этап в течение 2014 - 2020
годов.

5. Перечень показателей (индикаторов)
Программы

Для оценки эффективности реализации Программы будут использованы
следующие показатели (индикаторы):

1. Количество преступлений, зарегистрированных на территории города
(статистические данные Управления МВД России по городу).

2. Количество лиц, вовлеченных в деятельность добровольных
формирований граждан по охране общественного порядка (данные
Центрального и Ленинского округов администрации города).

3. Количество преступлений террористического характера,
зарегистрированных на территории города (статистические данные Управления
МВД России по городу).

4. Количество преступлений экстремистской направленности,
зарегистрированных на территории города (статистические данные Управления
МВД России по городу).

5. Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общем
числе лиц совершивших преступления (статистические данные Управления
МВД России по городу).

6. Доля лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения
(статистические данные Управления МВД России по городу).

7. Доля лиц, без определенного места работы, совершивших преступления
(статистические данные Управления МВД России по городу).

8. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними
(статистические данные Управления МВД России по городу).

9. Индекс восприятия коррупции населением (результаты социологических
опросов - сектор по взаимодействию со  средствами массовой информации
администрации города Комсомольска-на-Амуре).
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10. Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную

подготовку, переподготовку и повышение квалификации по программам
антикоррупционной направленности (отдел кадровой и муниципальной службы
администрации города Комсомольска-на-Амуре).

11.Удовлетворенность населения деятельностью органов администрации
города по разработке и реализации мер, направленных на обеспечение
правопорядка (результаты социологических опросов - сектор по
взаимодействию со  средствами массовой информации администрации города
Комсомольска-на-Амуре).

12. Количество публикаций профилактической направленности,
размещенных в муниципальных средствах  массовой информации (сектор по
взаимодействию со  средствами массовой информации администрации города
Комсомольска-на-Амуре).

13. Количество лиц, состоящих на учете в наркологическом диспансере
(КГБУЗ «Наркологический диспансер г. Комсомольска-на-Амуре»).

14. Количество лиц, состоящих на учете в наркологическом диспансере с
диагнозом «наркомания» (КГБУЗ «Наркологический диспансер г.
Комсомольска-на-Амуре»).

15. Количество лиц, состоящих на учете в наркологическом диспансере с
диагнозом «алкоголизм» (КГБУЗ «Наркологический диспансер г.
Комсомольска-на-Амуре»).

16. Доля паспортизированных объектов в общем количестве мест с
массовым пребыванием людей (Управление по делам ГОЧС администрации
города Комсомольска-на-Амуре).

Перечень показателей (индикаторов) с расшифровкой плановых значений
по годам приведен в приложении N1 к настоящей Программе.

6. Перечень и краткое описание основных мероприятий
Программы

В Программу в качестве основных включены следующие мероприятия:
1. Формирование здорового образа жизни.
Данное направление включает в себя:
-воспитание с раннего детства здоровых привычек и навыков;
-окружающая среда: безопасная и благоприятная для обитания, знания о

влиянии неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье;
-отказ от курения, употребления наркотиков, употребления алкоголя.
-движения: физически активная жизнь, включая специальные физические

упражнения;
личная и общественная гигиена: совокупность гигиенических правил,

соблюдение и выполнение которых способствует сохранению и укреплению
здоровья, владение навыками первой помощи.

2. Профилактика правонарушений.
Данное направление включает в себя:
-координацию и взаимодействие субъектов профилактики правонарушений

на территории города посредством работы коллегиального совещательного
органа – межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
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муниципального образования городской округ «Город Комсомольск-на-
Амуре»;

-проведение анализа причин и условий, способствующих совершению
преступлений и правонарушений, подготовку предложений по их устранению
(минимизации, нейтрализации); организацию обмена информацией по
вопросам профилактики правонарушений с правоохранительными органами
города;

-содействие развитию добровольных формирований граждан по охране
общественного порядка (дружин): ведение реестра созданных на территории
города добровольных формирований граждан по охране общественного
порядка (дружин); проведение анализа деятельности дружин; оказание
содействия в решении организационных вопросов деятельности дружин и
территориальных центров охраны общественного порядка;  участие в
ежегодных смотрах-конкурсах "Лучшее добровольное формирование граждан
по охране общественного порядка", "Лучший член добровольного
формирования граждан по охране общественного порядка»;

-мероприятия профилактического характера.
3. Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту

наркотиков.
Данное направление предполагает реализацию мероприятий:
-координацию и взаимодействие субъектов профилактики наркомании на

территории города посредством работы коллегиального совещательного органа
– антинаркотической комиссии муниципального образования городской округ
«Город Комсомольск-на-Амуре»;

-проведение анализа причин и условий, способствующих совершению
преступлений и правонарушений, подготовку предложений по их устранению
(минимизации, нейтрализации); организацию обмена информацией по
вопросам профилактики наркомании с правоохранительными органами города;

-по аналитическому обеспечению профилактики наркомании; мероприятий
по предупреждению возникновения и распространения наркомании; мер
медико-социальной профилактики, лечения и реабилитации больных
наркоманией; мер по ограничению доступности наркотиков, находящихся в
незаконном обороте.

4. Профилактика терроризма и экстремизма.
Данное направление включает в себя:
-координацию и взаимодействие субъектов профилактики терроризма и

экстремизма на территории города посредством работы коллегиального
совещательного органа – антитеррористической комиссии муниципального
образования городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре»;

-проведение анализа причин и условий, способствующих совершению
преступлений и правонарушений, подготовку предложений по их устранению
(минимизации, нейтрализации); организацию обмена информацией по
вопросам профилактики терроризма и экстремизма с правоохранительными
органами города;

- мероприятия профилактического характера;
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-организационно-технические мероприятия по повышению уровня

антитеррористической защищенности критически важных объектов, объектов
жизнеобеспечения, образования, здравоохранения и мест массового
пребывания людей.

-организация и проведение мониторинга информационного пространства
края в целях недопущения распространения призывов к межэтническим
конфликтам, пропаганды экстремистской идеологии;

-проведение круглых столов для студентов, учащихся, руководителей
учреждений образования с участием представителей религиозных конфессий,
национальных объединений, молодежных организаций и движений;

-проведение тематических мероприятий, направленных на гармонизацию
межэтнических отношений и профилактику экстремизма в детской и
молодежной среде.

5. Предупреждение коррупции.
Данное направление включает в себя:
-координацию и взаимодействие субъектов профилактики  коррупционных

правонарушений на территории города посредством работы коллегиального
совещательного органа – совета при главе города Комсомольска-на-Амуре по
противодействию коррупции;

-проведение анализа причин и условий, способствующих совершению
преступлений и правонарушений, подготовку предложений по их устранению
(минимизации, нейтрализации); организацию обмена информацией по
вопросам профилактики  коррупционных правонарушений с
правоохранительными органами города;

- решение организационных вопросов профилактики коррупции в органах
местного самоуправления  и подведомственных им учреждениях;

- правовое регулирование исполнения вопросов местного значения
городского округа и предоставления муниципальных услуг, проведение
органами  местного самоуправления оценки коррупционных рисков,
возникающих при реализации ими своих функций;

-обеспечение обратной связи с населением по вопросам реализации мер по
противодействию коррупции;

-реализацию кадровой политики в органах местного самоуправления с
целью минимизации коррупционных рисков.

Перечень основных мероприятий Программы, сроки их реализации и
непосредственные результаты приведены в приложении N2 к настоящей
Программе.

7. Основные меры правового регулирования в сфере обеспечения
общественной безопасности и противодействия преступности

Правовое регулирование в области обеспечения общественной
безопасности и противодействия преступности в городе осуществляется
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Хабаровского края и
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре».
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В случае изменения федерального и краевого законодательства в данной
сфере ответственным исполнителем Программы будут приниматься
незамедлительные меры по внесению коррективов в структуру Программы.

8. Информация по ресурсному обеспечению реализации
Программы

Прогнозная (справочная оценка) расходов на реализацию Программы –
64211,86 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 6919,98 тыс. рублей,
2015 год – 9966,98 тыс. рублей,
2016 год – 10022,98 тыс. рублей,
2017 год – 8286,48 тыс. рублей,
2018 год – 8664,28 тыс. рублей,
2019 год – 10175,18 тыс. рублей,
2020 год – 10175,98 тыс. рублей,
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств местного

бюджета приведено в приложении N 3 к настоящей Программе.

9. Анализ рисков реализации Программы и описание мер
управления рисками

На решение задач и достижение целей Программы могут оказать влияние
следующие риски:

Внутренние риски:
1. Организационные, связанные с возможной неэффективной реализацией

выполнения мероприятий Программы в результате недостаточной
квалификации кадров.

2. Отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе
реализации мероприятий Программы.

3. Низкая эффективность использования бюджетных средств.
4. Необоснованное перераспределение средств, определенных Программой

в ходе ее реализации.
Внешние риски:
1. Финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного

финансирования Программы.
2. Риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности

изменения действующих норм, с выходом новых нормативных правовых актов
и невозможностью выполнения каких-либо обязательств в связи с данными
изменениями.

3. Непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением состояния
экономики вследствие финансового и экономического кризиса, а также
природными и техногенными авариями, катастрофами и стихийными
бедствиями.
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К мерам регулирования и управления вышеуказанными рисками,

способным минимизировать последствия неблагоприятных явлений и
процессов, следует отнести:

- создание эффективной системы контроля за исполнением программных
мероприятий, эффективностью использования бюджетных средств;

- внесение своевременной корректировки и выделение дополнительных
объемов финансирования соисполнителям мероприятий Программы;

- разработку соответствующих мер по контролю межведомственной
координации в ходе реализации Программы;

- оперативное реагирование и внесение изменений в Программу,
снижающие воздействие негативных факторов на выполнение целевых
показателей Программы.

10. Механизм реализации Программы

Управление реализацией настоящей Программы и контроль ее
эффективности осуществляются ответственным исполнителем Программы —
отделом административных органов администрации города  Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края.

Реализация Программы осуществляется в соответствии c нормативными
актами Российской Федерации, Хабаровского края и муниципального
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

В целях выполнения всего комплекса мероприятий Программы, решения
поставленных задач, достижения запланированных результатов, целевого и
эффективного расходования финансовых ресурсов, выделенных на ее
реализацию, ответственный исполнитель осуществляет координацию
деятельности всех соисполнителей Программы.

Программа предусматривает ответственность всех ее исполнителей за
реализацию закрепленных за ними мероприятий.

Ответственный исполнитель:
1) организует реализацию Программы в целом, разрабатывает

предложения по внесению изменений в Программу;
2) несет ответственность за достижение целевых показателей

(индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;
3) организует размещение информации о ходе реализации Программы,

достижении значений показателей (индикаторов), степени  выполнения
мероприятий Программы в средствах массовой информации и на официальном
сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4) запрашивает у соисполнителей и участников сведения, необходимые для
проведения мониторинга и подготовки годового отчета;

5) запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для
организации контрольных мероприятий и разработки предложений по
внесению изменений в Программу;

6) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые
акты, необходимые для реализации настоящей программы;
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7) в установленные сроки направляет в управление экономического
развития администрации города Комсомольска-на-Амуре сведения
необходимые для проведения мониторинга;

8) ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит и
представляет в управление экономического развития администрации города
Комсомольска-на-Амуре и Финансовое управление администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края информацию о ходе реализации
Программы за отчетный период;

9) проводит оценку эффективности реализации Программы;
10) контролирует соблюдение сроков реализации мероприятий

Программы, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на их
реализацию, достижение конечных результатов Программы.

11 подготавливает предложения о целесообразности проведения отдельных
мероприятий и финансирования Программы или об их прекращении, уточнении
объемов финансирования, о применении санкций к участникам реализации
Программы;

12) в случае отклонений от плановой динамики реализации Программы
или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на ее
основные параметры, включает в годовой отчет предложения по дальнейшей
реализации Программы и их обоснование.

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе
ответственного исполнителя либо во исполнение поручений  главы  города
Комсомольска-на-Амуре, в том числе с учетом результатов оценки
эффективности реализации Программы.

Соисполнители и участники:
1) осуществляют реализацию мероприятий Программы, формируют

информацию о результатах выполнения мероприятий Программы и
мониторинге целевых показателей, их влиянии на социально-экономическое
развитие горда;

2) вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости
внесения изменений в Программу;

3) в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для
проведения мониторинга реализации Программы;

4) в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, представляют
ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения
оценки эффективности реализации Программы при подготовке годового
отчета;

5) представляют дополнительную информацию об итогах реализации
мероприятий Программы по запросу ответственного исполнителя.

11. Методика оценки эффективности реализации Программы.
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Оценка эффективности реализации Программы включает оценку

планируемой и фактической эффективности.
Планируемая эффективность определяется на этапе внесения изменения в

Программу, фактическая - в ходе и по итогам ее выполнения. Результаты
оценки эффективности используются для корректировки Программы.

Эффективность реализации Программы определяется по следующим
направлениям:

1) оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом;

2) оценка степени соответствия запланированному уровню расходов
местного бюджета и эффективности использования средств местного бюджета;

3) оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение
непосредственных результатов их реализации).

Оценка осуществляется ежегодно, а также по итогам завершения
реализации Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы
осуществляется на основании следующей формулы:

  ,
к

П/ФП/ФП/ФДИ кк2211 




где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей
(индикаторов) Программы;

Ф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы за
рассматриваемый период;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора)
Программы за рассматриваемый период;

к - количество показателей (индикаторов) Программы.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является
положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами
(например, ...Ф/ПФ/П 2211  ).

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов
местного бюджета (БЛ) рассчитывается по формуле:
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БЛ = О / Л,

где:

О - фактическое освоение средств местного бюджета по Программе в
рассматриваемом периоде;

Л - лимиты бюджетных обязательств на реализацию Программы в
рассматриваемом периоде.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение
непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе
показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения
реализации мероприятий Программы.

Расчет интегральной оценки эффективности в целом по Программе  пО

определяется по формуле:

,БЛ3,0ДИ7,0Оп 

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей
(индикаторов) Программы;

БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов
местного бюджета.

На основе интегральной оценки Программы дается качественная оценка
Программы:

- эффективная - при 7,0Оп  ;

- недостаточно эффективная - при 7,0О5,0 п  ;

- неэффективная - при 5,0Оп  .
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Приложение № 1
к муниципальной программе
«Обеспечение общественной
безопасности и противодействие
преступности на территории
муниципального образования городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на
2014-2020 годы»

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» НА 2014-2020 ГОДЫ»

№
п\
п

Наименование
индикатора (показателя)

Источник инфор-
мации

Един-
ица
изме-
рения

Значение показателя (индикатора)
2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1.

Количество преступле-
ний, зарегистрирован-
ных на территории
города

Статистические
данные Управления
МВД России  по
городу

Единиц 5806 5780 5765 5750 5655 5650 5645 5640

2.

Количество лиц, вовле-
ченных в деятельность
добровольных форми-
рований граждан по
охране общественного
порядка (дружин)

Данные Центра-
льного и Ленин-
ского округов
администрации
города

Единиц 80 115 150 185 220 255 290 325

3.

Количество преступле-
ний террористического
характера, зарегистриро-
ванных на территории
города

Статистические
данные Управления
МВД России  по
городу

Единиц 0 0 0 0 0 0 0 0
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4.

Количество преступле-
ний экстремистской
направленности, зареги-
стрированных на терри-
тории города

Статистические
данные Управления
МВД России  по
городу

Единиц 0 0 0 0 0 0 0 0

5.

Доля лиц, ранее осуж-
давшихся за совершение
преступлений, в общем
числе лиц совершивших
преступления

Статистические
данные Управления
МВД России  по
городу

Процен-
тов 31,5 31,3 31,2 31,1 31,0 29,9 29,8 29,7

6.

Доля лиц, совершивших
преступления в состоя-
нии опьянения

Статистические
данные Управления
МВД России  по
городу

Процен-
тов 43,2 43,2 43,2 43,1 43,0 42,9 42,8 42,7

7.

Доля лиц, без
определенного места
работы, совершивших
преступления

Статистические
данные Управления
МВД России  по
городу

Процен-
тов 61,7 61,7 61,6 61,5 61,4 61,3 61,2 61,0

8.

Количество преступле-
ний, совершенных несо-
вершеннолетними

Статистические
данные Управления
МВД России  по
городу

Единиц 293 282 270 256 243 230 217 204

9.

Индекс восприятия
коррупции населением

Результаты социо-
логических опрос-
ов. Сектор по взаи-
модействию со
СМИ

Процен-
тов 8,0 7,9 7,8 7.7 7,6 7.5 7.4 7.3

10.

Количество муниципаль-
ных служащих, прошед-
ших профессиональную
подготовку, переподго-
товку и повышение ква-
лификации по програм-
мам антикоррупционной

Отдел кадровой и
муниципальной
службы админист-
рации города Единиц 4 5 5 5 5 5 5 5
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направленности

11.

Удовлетворенность на-
селения деятельностью
органов администрации
города по разработке и
реализации мер, направ-
ленных на обеспечение
правопорядка

Результаты социо-
логических опрос-
ов.
Сектор по
взаимодействию со
СМИ

Процен-
тов 61,5 64 66,5 67 67,5 68 68,5 69

12.

Количество публикаций
профилактической нап-
равленности, размещен-
ных в муниципальных
средствах массовой
информации

Сектор по
взаимодействию со
СМИ Единиц 23 25 28 33 37 41 44 47

13.

Количество лиц, состо-
ящих на учете в
наркологическом дис-
пансере

КГБУЗ «Нарколо-
гический диспансер
г. Комсомольска-
на-Амуре»

Единиц
(на 100

тыс.
населе-

ния)

2879,4 2870,1 2860,0 2850,0 2840,0 2830,0 2810,0 2800,0

14.

Количество лиц, состо-
ящих на учете в
наркологическом
диспансере с диагнозом
«наркомания»

КГБУЗ
«Наркологический
диспансер г.
Комсомольска-на-
Амуре»

Единиц
(на 100

тыс.
населе-

ния)

247,8 242,0 240,8 237,8 232,0 229,0 227,0 225,0

15.

Количество лиц, состо-
ящих на учете в
наркологическом
диспансере с диагнозом
«алкоголизм»

КГБУЗ
«Наркологический
диспансер г.
Комсомольска-на-
Амуре»

Единиц
(на 100

тыс.
населе-

ния)

2469,3 2467,1 2460,2 2455,3 2450,0 2432,1 2420,3 2409,0

16.
Доля паспортизирован-
ных объектов, в общем
количестве мест с

Управление по
делам ГОЧС
администрации

Процен-
тов 98 98,3 98,6 98,9 99,2 99.5 99,8 100
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массовым пребыванием
людей

города
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Приложение № 2
к муниципальной программе
«Обеспечение общественной
безопасности и противодействие
преступности на территории
муниципального образования городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на
2014-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» НА 2014-2020 ГОДЫ»

№
п\п

Наименование основного мероприятия Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Срок
реализац

ии

Непосредственный результат
(краткое описание)

Раздел 1. Формирование здорового образа жизни
1.1. Проведение профилактической компании «Мой выбор здоровье»

для детей и подростков, отдыхающих в летних загородных
оздоровительных лагерях.

Отдел образования,
по делам молодежи,
по физической
культуре и спорту

2014-
2020
годы

Пропаганда здорового образа
жизни, формирование у
несовершеннолетних
антинаркотического и
антиалкогольного мировозрения

1.2. Проведение спартакиад среди детских домов и школ-интернатов,
школьников,  учащихся ССУЗов, студентов  ВУЗов, учащихся ПУ,
допризывной молодежи

Отделы по физи-
ческой культуре и
спорту, молодежи,
образования

2014-
2020
годы

Активизация и популяризация
массовой физической культуры
и спорта. Привлечение
несовершеннолетних  и
молодежи к занятиям спорта

1.3. Проведение городских спортивных мероприятий:
 легкоатлетическая эстафета по улицам города;
 комбинированная эстафета по улицам города;

Отделы по физи-
ческой культуре и
спорту, молодежи,

2014-
2020
годы

Активизация и популяризация
массовой физической культуры
и спорта.  Привлечение
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 соревнования по мини-футболу на призы «Кожаный мяч»;
 соревнования по мини-футболу среди дворовых команд;
 футбольной лиги по дворовому футболу «Хрустальный мяч»;
 чемпионаты, первенства, кубки, городские турниры по 18 видам

спорта;
 первенство города по футболу среди детей и молодежи;
 соревнования «Всероссийский Азимут»;
 Соревнования «Лыжня России»;
 лыжные соревнования среди школьников.

образования несовершеннолетних  и
молодежи к занятиям спорта

1.4. Обеспечение доступности занятия в спортивных секциях
подросткам «группы риска», из малообеспеченных семей.
Организация привлечения несовершеннолетних, осужденных без
изоляции от общества, а также состоящим на профилактическом
учете к систематическим занятиям в спортивных секциях.

Отделы по
физической культуре
и спорту, молодежи,
образования

2014-
2020
годы

Привлечение несовершеннолет-
них к занятиям спорта. Преду-
преждение противоправных
действий. Пропаганда
здорового образа жизни.

1.5. Реализация программ «Здоровый образ жизни», «Мой выбор
здоровье», «Азбука здорового человека» в структурных
подразделениях МУК «Городская централизованная библиотека».

Отдел культуры и
СМИ

2014-
2020
годы

Формирование у молодежи и
несовершеннолетних здорового
образа жизни.

1.6. Проведение летних и зимних образовательно-оздоровительных
сборов «Мой выбор здоровье».

КФ  КГКУ
«КМСМПЦ», отделы
образования и по
делам молодежи

2014-
2020
годы

Формирование у молодежи и
несовершеннолетних  здорового
образа жизни.

1.7. Подготовка молодежного актива для работы в среде сверстников:
-семинары-тренинги по подготовке добровольцев по здоровому
образу жизни;
-проведение уличных молодежных акций к социально  значимым
датам;
-работа подросткового и студенческого актива (клубы
«Взросление» и «Комс@мол);
-проведение городского и краевого конкурса агитбригад;
-проведение Краевого слета по добровольчеству;
-проведение открытого конкурса исследовательских работ в области
социального воспитания и общественного здоровья среди учащихся
школ, ПУ и студентов ССУЗов, ВУЗов;
-«Здоровое лето - 2014-2020» - молодежная акция по загородным и

КФ  КГКУ
«КМСМПЦ», отделы
образования и  по
делам молодежи

2014-
2020
годы

Повышение мотивации
социально активной молодежи к
деятельности по формированию
здорового образа жизни
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пришкольным лагерям.
1.8. Демонстрация  видеоклипов, социальных роликов по

формированию здорового образа жизни на каналах телевидения,
Мегаэкране, в учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования города.

Отдел по делам
молодежи

2014-
2020
годы

Увеличение численности насе-
ления, охваченного профилак-
тическим воздействием, допо-
лнительное стимулирующее
воздействие к формированию у
граждан активной жизненной
позиции

1.9. Проведение конкурса на лучший видеоролик по вопросам
формирования здорового образа жизни и предупреждения
алкоголизма.

Отдел по делам
молодежи 2014-

2020
годы

Повышение мотивации социа-
льно активной  молодежи к
деятельности по формированию
здорового образа жизни

1.10. Размещение социальной наружной рекламы  по вопросам
профилактики правонарушений в учреждениях начального,
среднего и высшего профессионального образования города.

Отдел по делам
молодежи

2014-
2020
годы

Увеличение численности
населения города, охваченного
профилактическим
воздействием, дополнительное
стимулирующее воздействие к
формированию у граждан
активной жизненной позиции

1.11. Проведение фестиваля уличной культуры. Отдел по делам
молодежи

2014-
2020
годы

Формирование у молодежи и
несовершеннолетних  здорового
образа жизни.

1.12. Проведение уличных молодежных акций к социально-значимым
датам.

Отдел по делам
молодежи

2014-
2020
годы

Формирование у молодежи и
несовершеннолетних  здорового
образа жизни.

1.13. Оформление   в образовательных учреждениях тематических
стендов по профилактики наркомании, по пропаганде здорового
образа жизни

Отделы образования,
по делам молодежи,
администрации
учреждений
начального, среднего
и высшего
профессионального
образования

2014-
2020
годы

Увеличение численности
молодежи города, охваченного
профилактическим
воздействием, дополнительное
стимулирующее воздействие к
формированию у молодежи
активной жизненной позиции

1.14. Разработка и размещение в местах массового пребывания молодежи Отделы по делам 2014- Увеличение численности
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наглядной агитации, пропагандирующей здоровый образ жизни молодежи, культуры и
СМИ

2020
годы

молодежи города, охваченного
профилактическим
воздействием, дополнительное
стимулирующее воздействие к
формированию у молодежи
активной жизненной позиции

1.15. Изготовление и размещение социальной уличной рекламы по
вопросам профилактики правонарушений и пропаганде здорового
образа жизни.

Отделы образования,
культуры и СМИ, по
делам молодежи, по
физической культуре
и спорту

2014-
2020
годы

Увеличение численности
населения города, охваченного
профилактическим
воздействием, дополнительное
стимулирующее воздействие к
формированию у граждан
активной жизненной позиции

1.16. Изготовление и распространение печатной продукции (буклетов,
плакатов, брошюр, памяток, листовок) по профилактике
правонарушений и пропаганде здорового образа жизни.

Отделы образования,
культуры и СМИ, по
делам молодежи, по
физической культуре
и спорту

2014-
2020
годы

Увеличение численности
населения города, охваченного
профилактическим
воздействием, дополнительное
стимулирующее воздействие к
формированию у граждан
активной жизненной позиции

1.17. Проведение тренингов, семинаров, круглых столов для психологов,
социальных педагогов по определению путей, условий и правовых
основ для самореализации подростков, способствующих
формированию здорового образа жизни с привлечением врачей-
наркологов, инспекторов по делам несовершеннолетних УМВД
России по городу

Отдел образования,
КГБУЗ  «НД»,  УМВД
России по городу 2014-

2020
годы

Повышение уровня подготовки
специалистов, ответственных за
проведение работы по форми-
рованию у несовершеннолетних
и молодежи здорового образа
жизни

1.18. Обеспечение внедрения социально-образовательных программ по
формированию здорового образа жизни:
- в учреждениях дополнительного образования, профессиональных
училищах, ССУЗах, ВУЗах;
-в летних оздоровительных лагерях.

Отделы образования и
по делам молодежи,
администрации учре-
ждений начального,
среднего  и высшего
профессионального
образования

2014-
2020
годы

Повышение просвещенности
несовершеннолетних и
молодежи в вопросах по
формированию здорового
образа жизни

1.19. Проведение социальных занятий, тренингов в условиях летних и КФ КГКУ 2014- Повышение просвещенности
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зимних образовательно-оздоровительных сборов «Мой выбор
здоровье!» на базе Комсомольского филиала КГКУ «Краевой
молодежный социальный медико-педагогический центр»   для
подростков группы социального риска и из малообеспеченных
семей.

«КМСМПЦ»,   отделы
образования, по делам
молодежи

2020
годы

несовершеннолетних в вопросах
по формированию здорового
образа жизни

1.20. Проведение мероприятий по программам «Здоровый образ жизни»,
«Мой выбор здоровье», «Азбука здорового человека» в структурных
подразделениях МУК «Городская централизованная библиотека»

Отдел культуры и
СМИ, образования, по
делам молодежи

2014-
2020
годы

Формирование у молодежи и
несовершеннолетних  здорового
образа жизни.

Раздел 2. Профилактика правонарушений
2.1. Проведение заседаний межведомственной комиссии по

профилактике правонарушений муниципального образования
городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре» (далее
межведомственная комиссия по профилактике правонарушений).
Контроль за исполнением решений и рекомендаций
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.

Отдел администра-
тивных органов,
УМВД России по
городу

2014-
2020
годы

Обеспечение межведомст-
венного взаимодействия  и
комплексного анализа
преступности в городе,
выработка профилактических
мер

2.2. Проведение коллегии  при главе города по рассмотрению
результатов выполнения целевой программы  «Обеспечение
общественной  безопасности и  противодействие  преступности на
территории муниципального образования городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2020 годы»

Отдел администра-
тивных органов 2014-

2020
годы

Обеспечение межведомст-
венного взаимодействия  и
комплексного анализа преступ-
ности в городе, выработка
профилактических мер

2.3. Ежемесячная проверка и анализ работы участковых пунктов
полиции, подготовка предложений по оптимизации их
расположения на административных участках, ремонту.

Отдел администра-
тивных органов,
УМВД  России по
городу

2014-
2020
годы

Повышение оперативности
реагирования на заявления и
сообщения граждан

2.4. Проведение отчетов участковых уполномоченных полиции УМВД
России по городу перед населением  обслуживаемых
административных участков.

УМВД  России по
городу, админист-
рации Центрального и
Ленинского округов

2014-
2020
годы

Информирование населения о
проделанной работе, формиро-
вание позитивного обществен-
ного мнения о деятельности
правоохранительных органов

2.5. Проведение ежегодного смотра-конкурса на лучшего участкового
уполномоченного  полиции УМВД России по городу.

УМВД  России по
городу, отдел
административных
органов

2014-
2020
годы

Формирование позитивного
общественного мнения о
деятельности правоохрани-
тельных органов

2.6. Организация капитального и текущего ремонта пунктов участковых Управление ЖКХ, 2014- Улучшение условий работы
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инспекторов полиции УМВД России  по городу топлива и энерге-
тики, отделы ЖКХ
Центрального и
Ленинского округов,
УМВД  России по
городу

2020
годы

участковых уполномоченных
полиции, повышение
оперативности реагирования на
заявления и сообщения граждан

2.7. Участие представителей администрации города в ежеквартальных
итоговых совещаниях, проводимых УМВД России по городу.

Администрация
города

2014-
2020
годы

Повышение эффективности
межведомственного взаимо-
действия

2.8. Размещение в средствах массовой информации постоянных рубрик
правоохранительной направленности о результатах деятельности
правоохранительных органов,  органов администрации города,
других организаций и учреждений  города по профилактике
правонарушений, раскрытию преступлений и криминогенной
ситуации в городе.

Сектор по взаимо-
действию со СМИ,
отдел культуры и
СМИ

2014-
2020
годы

Повышение уровня
информированности населения,
формирование позитивного
общественного мнения о
деятельности
правоохранительных органов

2.9. Проведение разъяснительной работы с руководителями
предприятий и учреждений города, предпринимателями о
необходимости установки кнопок тревожного вызова полиции,
систем видеонаблюдения, систем охраны.

Отраслевые и
территориальные
органы админист-
рации города

2014-
2020
годы

Снижение количества
противоправных деяний,
профилактика правонарушений

2.10. Проведение мероприятий  с привлечением собственников жилья,
домовых комитетов, управляющих компаний, заключивших с
собственниками многоквартирных домов договор на управление
жилищным фондом:
 по оборудованию подъездов жилых домов металлическими

дверьми с домофонами;
- по оборудованию входов в подвальные, чердачные помещения и
другие вспомогательные технические помещения жилых домов
металлическими дверями с запорными устройствами.

Обеспечение участия
граждан в охране
общественного
порядка, снижение
количества
правонарушений на
улицах и в
общественных местах

2014-
2020
годы

Обеспечение безопасности
граждан и охраны
общественного порядка

2.11. Организовать ежемесячные мероприятия с участием управляющих
компаний и  УМВД России по городу по проверке подвалов,
чердаков и других технических помещений  многоквартирных
домов с целью недопущения возможности проникновения в них
посторонних лиц.

Администрации
Ленинского и
Центрального
округов, УМВД
России по городу

2014-
2020
годы

Обеспечение безопасности
граждан и охраны
общественного порядка

2.12. Оборудование мест с массовым пребыванием людей техническими Управление ЖКХ, 2014- Обеспечение безопасности
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средствами обеспечения безопасности (устройствами экстренного
вызова наряда полиции (ЧОПа), системами видеонаблюдения)

топлива и энерге-
тики, отделы ЖКХ
Центрального и
Ленинского округов,
отделы образования,
культуры и СМИ, по
физической культуре
и спорту

2020
годы

граждан и охраны
общественного порядка

2.13. Техническое и технологическое обеспечение централизации и
доступности информации муниципальных систем видеонаблюдения
для муниципальных структур (Управление по делам ГОЧС,
Управление ЖКХ, топлива и энергетики, отдел транспорта и связи
администрации города) и передачи информации в сети
правоохранительных органов.

Управление
информатизации 2015-

2017
годы

Обеспечение безопасности
граждан и охраны
общественного порядка

2.14. Создание муниципального ситуационного центра, для обеспечения
мониторинга, оперативного планирования и выполнения
мероприятий по обеспечению общественной безопасности в местах
массового пребывания людей.

Управление
информатизации 2018-

2020
годы

Обеспечение безопасности
граждан и охраны
общественного порядка

2.15. Содержание систем видеонаблюдения Управление ЖКХ,
топлива и энерге-
тики, отделы обра-
зования, культуры и
СМИ, по физической
культуре и спорту

2014-
2020
годы

Обеспечение безопасности
граждан и охраны
общественного порядка

2.16. Создание условий для деятельности добровольных формирований
по охране общественного порядка.

Управление ЖКХ,
топлива и энерге-
тики, отделы ЖКХ
Центрального и
Ленинского округов,
администрации
Центрального и
Ленинского округов

2014-
2020
годы

Обеспечение участия граждан в
охране общественного порядка,
снижение количества
правонарушений на улицах и в
общественных местах

2.17. Привлечение населения к участию в профилактике правонарушений
путем создания добровольных народных дружин, территориальных

Администрации
Центрального и

2014-
2020

Обеспечение участия граждан в
охране общественного порядка,
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центров охраны общественного порядка. Ленинского округов,
УМВД России по
городу

годы снижение количества
правонарушений на улицах и в
общественных местах

2.18. Организация привлечения товариществ собственников жилья,
домовых комитетов, советов многоквартирных домов к проведению
мероприятий по предупреждению правонарушений в занимаемых
жилых помещениях.

Администрации
Центрального и
Ленинского округов,
УМВД России по
городу

2014-
2020
годы

Обеспечение участия граждан в
охране общественного порядка,
снижение количества
правонарушений

2.19. Участие в краевом смотре-конкурсе «Лучшая народная дружина
Хабаровского края»

Администрации
Центрального и
Ленинского округов

2014-
2020
годы

Повышение заинтересованности
граждан к вступлению в состав
дружин, ответственному
исполнению обязанностей
дружинника

2.20. Анализ федерального законодательства  и краевого
законодательства, приведение правовых актов муниципального
образования городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре» в
соответствии  с федеральными и краевыми нормативными
правовыми актами.

Отдел администра-
тивных органов 2014-

2020
годы

Совершенствование форм и
методов работы по
профилактике правонарушений
и обеспечению общественного
порядка

2.21. Разработка нормативных правовых актов муниципального
образования городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре» в
сфере  профилактики правонарушений, укрепления правопорядка.

Отдел администра-
тивных органов 2014-

2020
годы

Совершенствование форм и
методов работы по
профилактике правонарушений
и обеспечению общественного
порядка

2.22. Организация и проведение мероприятий по профориентационной
работе с учащимися образовательных учреждений с использованием
Мобильного центра занятости (ярмарка учебных мест, День
открытых дверей) в учебных заведениях профессионального
образования города.

КГКУ «ЦЗН», отдел
образования 2014-

2020
годы

Обеспечение получения детьми
и родителями консультативной
помощи. Организация
занятости несовершеннолетних.

2.23. Организация трудоустройства подростков в рамках программы
«Занятость и трудоустройство»

Отделы образования,
по делам молодежи

2014-
2020
годы

Снижение количества
противоправных деяний,
профилактика правонарушений

2.24. Организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних,
состоящих на профилактическом учете, в период школьных
каникул.

КГКУ «Центр
социальной поддерж-
ки населения по  горо-

2014-
2020
годы

Привлечение
несовершеннолетних к занятиям
спорта, организации их
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ду Комсомольску-на-
Амуре»,  УМВД
России по городу

занятости, предупреждение
противоправных действий

2.25. Оказание мер социальной поддержки малоимущим семьям
несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных колоний,
учебно-воспитательных учреждений  закрытого типа.

КГКУ «Центр социа-
льной поддержки
населения по  городу
Комсомольску-на-
Амуре», УМВД
России по городу

2014-
2020
годы

Обеспечение оказания помощи
несовершеннолетним, снижение
числа правонарушений

2.26. Оказание адресной социальной помощи детям из семей,
находящихся в социально-опасном положении, в подготовке их к
школе в рамках краевой благотворительной акции «Помоги
собраться в школу».

КГКУ «Центр социа-
льной поддержки
населения по  городу
Комсомольску-на-
Амуре», комиссии по
делам несовершенно-
летних и защите их
прав  Ленинского и
Центрального окру-
гов, отдел образова-
ния

2014-
2020
годы

Обеспечение оказания помощи
несовершеннолетним, снижение
числа правонарушений

2.27. Проведение индивидуально-профилактической работы с
несовершеннолетними, оставшимися без попечения родителей,
состоящими на учете в правоохранительных органах.

Отдел опеки и
попечительства по
городу,  УМВД
России по городу

2014-
2020
годы

Обеспечение оказания помощи
несовершеннолетним, снижение
числа правонарушений

2.28. Реализация постановления Правительства Хабаровского края от 14
августа 2009 года № 257-пр «О порядке признания ребёнка
нуждающимся в помощи государства».

Отдел опеки и
попечительства по
городу, органы и
организации системы
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

2014-
2020
годы

Снижение числа безнадзорных
несовершеннолетних,
профилактика правонарушений

2.29. Проведение обзорных и тематических экскурсий для детей и
подростков, находящихся в сложной жизненной ситуации,
воспитанников детских домов и школ-интернатов в МУК «Музей

Отделы культуры и
СМИ,  образования,
по делам молодежи

2014-
2020
годы

Привлечение
несовершеннолетних к
культурным ценностям
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изобразительных искусств» и МУК «Городской краеведческий
музей».

2.30. Организация выставок мастеров декоративно-прикладного
искусства России и зарубежья в МУК «Музей изобразительных
искусств».

Отделы культуры и
СМИ,  образования,
по делам молодежи

2014-
2020
годы

Привлечение
несовершеннолетних к
культурным ценностям

2.31. Проведение заседаний правового клуба «Подросток и закон»,
работа по программе социально-правовой помощи «Информация
Ваш путь к успеху» в МУК «Городская централизованная
библиотека»

Отделы культуры и
СМИ, образования, по
делам молодежи

2014-
2020
годы

Повышение правовой культуры
несовершеннолетних

2.32. Выставки-просмотры  по профилактике правонарушений в
структурных подразделениях МУК «Городская централизованная
библиотека»

Отделы культуры и
СМИ, образования, по
делам молодежи

2014-
2020
годы

Повышение правовой культуры
несовершеннолетних

2.33. Открытие профильных отрядов в МОУК ДОД «Детская
художественная школа» и МОУК ДОД «Детская музыкальная
школа на базе летних оздоровительных лагерей.

Отделы культуры и
СМИ, образования, по
делам молодежи,
УМВД России по
городу

2014-
2020
годы

Привлечение
несовершеннолетних к
культурным ценностям

2.34. Проведение ежегодной межведомственной комплексной
профилактической операции «Подросток» ( распоряжение
Губернатора Хабаровского края № 118-р от 03.03.07 г.

Комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
Ленинского и
Центрального
округов, отделы
образования, по делам
молодежи

2014-
2020
годы

Обеспечения мер по защите
законных прав
несовершеннолетних на отдых,
оздоровление и занятость в
период летних каникул,
организации индивидуально-
профилактической работы с
несовершеннолетними,
находящимися в трудной
жизненной ситуации и
социально опасном положении

2.35. Проведение семинаров, круглых столов, тренингов,
информационных встреч, мастер-классов для специалистов системы
образования, здравоохранения, культуры, сотрудников
правоохранительных органов в целях их обучения навыкам
профилактической, антиалкогольной  и антинаркотической работы в
молодежной среде.

КФ КГКУ
«КМСМПЦ», отделы
образования, по делам
молодежи

2014-
2020
годы

Повышение уровня подготовки
специалистов, ответственных за
проведение работы по формиро-
ванию у несовершеннолетних и
молодежи здорового образа
жизни
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2.36. Оказание информационной помощи специалистам, работающим с
молодежью, распространением печатной продукции в
образовательных и иных учреждениях: плакатов, открыток,
буклетов, методических пособий, настольных игр, календарей и
других материалов профилактической направленности.

КФ КГКУ
«КМСМПЦ», отделы
образования и по
делам молодежи

2014-
2020
годы

Увеличение численности
населения города, охваченного
профилактическим
воздействием, дополнительное
стимулирующее воздействие к
формированию у граждан
активной жизненной позиции

2.37. Привлечение руководителей традиционных религиозных конфессий
к работе с несовершеннолетними, в том числе с ранее судимыми,
условно осужденными, а также употребляющими наркотические
средства, психотропные вещества и алкогольные напитки, в целях
их духовно-нравственного воспитания.

Филиалы по ЛО и ЦО
ФКУ УИИ УФСИН,
УМВД России по
городу, отделы
образования, по делам
молодежи

2014-
2020
годы

Духовно-нравственное
воспитание
несовершеннолетних

2.38. Привлечение максимального количества несовершеннолетних к
занятиям в художественных, технических, спортивных и других
клубах, кружках, секциях. Особое внимание  на
несовершеннолетних,   осужденных к мерам наказания не
связанных с лишением свободы, состоящих на учете в  право-
охранительных органах.

Отделы по делам
молодежи, образо-
вания, по физической
культуре и спорту,
культуры и СМИ

2014-
2020
годы

Обеспечение 100% занятости
несовершеннолетних, снижение
числа правонарушений

2.39. Проведение рейдовых мероприятий «Социальный автобус» по
выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально
опасном положении, обследованию и оказания адресной помощи
несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном
положении.

Комиссии   по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
Ленинского и
Центрального
округов, отделы
образования, по делам
молодежи

2014-
2020
годы

Создание условий для оказания
помощи несовершеннолетним,
снижение числа правонару-
шений

2.40. Проведение семинаров-совещаний с участием социальных
педагогов образовательных учреждений, инспекторов  по делам
несовершеннолетних УМВД России по городу по
совершенствованию взаимодействия в вопросах предупреждения
социального сиротства, безнадзорности, правонарушений
несовершеннолетних.

Комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
Ленинского и
Центрального
округов, отделы
образования, по делам

2014-
2020
годы

Повышение уровня подготовки
специалистов, ответственных за
проведение работы по
предупреждению социального
сиротства, безнадзорности,
правонарушений
несовершеннолетних.
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молодежи, УМВД
России по городу

2.41. Рассмотрение вопросов профилактики правонарушений
несовершеннолетних на совещаниях руководителей
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования.

Отдел образования 2014-
2020
годы

Совершенствование форм и
методов работы по
профилактике правонарушений

2.42. Обеспечение своевременного выявления и привлечения к
ответственности, в соответствии с действующим
законодательством:
 родителей либо законных представителей, уклоняющихся от

воспитания, содержания и обучения своих детей, жестоко
обращающихся с ними;

 взрослых лиц, склоняющих несовершеннолетних к совершению
к совершению преступлений и правонарушений.

Комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
Ленинского и
Центрального
округов, отдел
образования , УМВД
России по городу

2014-
2020
годы

Снижение числа безнадзорных
несовершеннолетних и
родителей (лиц, их замещаю-
щих), не исполняющих
обязанностей по воспитанию
детей. Обеспечение помощи
несовершеннолетним,
оздоровление оперативной
обстановки

2.43. Проведение совместных рейдов:
-по местам отдыха молодежи с целью выявления фактов
употребления наркотиков и алкоголя, привлечения к установленной
законом ответственности виновных лиц;
- по семьям «группы социального риска» с  целью предупреждения
вовлечения детей в раннюю  наркотизацию и алкоголизацию.

Отделы по делам
молодежи,  образо-
вания,   МРО ФСКН,
УМВД России по
городу

2014-
2020
годы

Снижение числа правонару-
шений, создание условий для
оказания помощи несовершен-
нолетним

2.44. Проведение ежегодного социального мониторинга  по изучению
состояния профилактики правонарушений, ситуации
распространения наркомании и пьянства среди
несовершеннолетних и молодежи, причин и условий их
порождающих:
 в учебных учреждениях;
 в летний период времени в местах отдыха молодежи.

Отделы образования и
по делам молодежи ,
КФ КГКУ «КМСМПЦ 2014-

2020
годы

Совершенствование форм и
методов работы по профила-
ктике правонарушений

2.45. Организация и проведение ежегодной краевой акции «Гарантии
права на общее образование — каждому подростку»

Отдел образования 2014-
2020
годы

Профилактика безнадзорности.
Обеспечение помощи несове-
ршеннолетним.

2.46. Проведение мероприятий по выявлению и пресечению незаконного
производства,  ввоза и сбыта алкогольной продукции на территории
города.

УМВД России по
городу, Комсомо-
льский линейный

2014-
2020
годы

Уменьшение числа противо-
правных действий, совершен-
ных лицами в состоянии
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отдел МВД России на
транспорте,  ТО
Роспотребнадзор

алкогольного опьянения

2.47. Проведение мероприятий по контролю за соблюдением торговыми
организациями требований действующего законодательства,
регулирующего порядок продажи табачной и алкогольной
продукции.

УМВД  России по
городу, Комсомо-
льский линейный
отдел МВД России на
транспорте, ТО
Роспотребнадзор

2014-
2020
годы

Уменьшение числа противо-
правных действий,
совершенных лицами в
состоянии алкогольного
опьянения

2.48. Организация и проведение обучающих семинаров и круглых столов
по вопросам соблюдения положений действующего
законодательства в части установленных ограничений продажи пива
и другой алкогольной продукции.

Отдел торговли,
питания и бытового
обслуживания, УМВД
России по городу,  ТО
Роспотребнадзор

2014-
2020
годы

Повышение уровня подготовки
специалистов, ответственных за
соблюдение положений
действующего законодательства
в части установленных
ограничений продажи пива и
другой алкогольной продукции

2.49. Проведение проверок пунктов реализации алкогольной продукции –
магазинов, киосков, баров с целью выявления фактов ее продажи
лицам, не достигшим установленного законодательством возраста.

УМВД России по
городу

2014-
2020
годы

Снижение количества
преступлений, совершенных в
состоянии опьянения

2.50. Организация мероприятий по пресечению  работы  пунктов
незаконной реализации алкогольной продукции

УМВД России по
городу

2014-
2020
годы

Снижение количества
преступлений, совершенных в
состоянии опьянения

2.51. Оказание профориентационных услуг несовершеннолетней
молодежи, оказавшейся в сложной жизненной ситуации
(осужденных к наказанию без изоляции от общества,
освободившихся из воспитательных колоний, специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа), в целях оказания им
содействия в получении профессионального образования и
адаптации на рынке труда.

КГКУ «ЦЗН», УМВД
России по городу,
филиалы по ЛО и ЦО
ФКУ УИИ УФСИН

2014-
2020
годы

Обеспечение получения
несовершеннолетними
консультативной помощи.
Организация  занятости
несовершеннолетних

2.52. Организация работы консультационных пунктов (на выездной
основе) для проведения консультаций лицам, подлежащим
освобождению из мест лишения свободы, в целях содействия их
трудоустройству и социальной адаптации.

КГКУ «ЦЗН» 2014-
2020
годы

Повышение мотивации лиц,
готовящихся к освобождению
из мест лишения свободы, к
трудоустройству

2.53. Организовать профессиональное обучение безработных женщин, КГКУ «ЦЗН», 2014- Создание условий для
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осужденных с отсрочкой отбывания наказания, и
несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества.

филиалы по ЛО и ЦО
ФКУ УИИ УФСИН,
УМВД России по
городу

2020
годы

трудоустройства. Снижение
уровня преступности

2.54. Оказание помощи в трудоустройстве лиц:
- без определенного места жительства;
- утративших социальные связи;
- освободившихся из мест лишения свободы.

КГКУ «ЦЗН», УМВД
России по городу 2014-

2020
годы

Создание условий для
трудоустройства. Снижение
уровня преступности

2.55. Ежегодно корректировать перечень предприятий для отбытия
наказания осужденными к исправительным и обязательным
работам.

Управление ЖКХ,
топлива и энергетики

2014-
2020
годы

Обеспечение  условий для
исполнения приговоров  судов.

2.56. Реализация  услуг по социальной адаптации на рынке труда для
безработных в возрасте 16—29 лет, склонных к асоциальному
поведению.

КГКУ «ЦЗН», отдел
по делам молодежи,
УМВД России по
городу

2014-
2020
годы

Создание условий для
трудоустройства. Снижение
уровня преступности

2.57. Проведение комплексных оперативно-профилактических
мероприятий с целью выявления иностранных граждан и лиц без
гражданства, незаконно находящихся на территории Российской
Федерации или нарушающих режим пребывания, а также раскрытия
преступлений, совершаемых иностранными гражданами.

МРО УФМС, УМВД
России по городу 2014-

2020
годы

Снижение количества
противоправных деяний,
профилактика правонарушений

2.58. Проведение оперативно-профилактических мероприятий,
направленных на выявление и привлечение к ответственности
руководителей и должностных лиц предприятий и организаций
различных форм собственности, нарушающих установленный
порядок привлечения иностранной рабочей силы.

МРО УФМС, УМВД
России по городу 2014-

2020
годы

Снижение количества
противоправных деяний,
профилактика правонарушений

2.59. Проведение работы, направленной на профилактику
правонарушений среди иностранных граждан, повышение их
правовой культуры, предотвращение незаконной миграции, а также
легализацию  трудовых доходов.

МРО УФМС, УМВД
России по городу 2014-

2020
годы

Снижение количества
противоправных деяний,
профилактика правонарушений

Раздел 3. Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков.
3.1. Проведение заседаний антинаркотической комиссии

муниципального образования городской округ «Город
Комсомольск-на-Амуре» (далее антинаркотическая комиссия).
Контроль за исполнением решений и рекомендаций

Отдел
административных
органов, МРО  ФСКН

2014-
2020
годы

Обеспечение межведомствен-
ного взаимодействия  в сфере
реализации мероприятий по
профилактике наркомании



15

антинаркотической  комиссии. противодействию незаконному
обороту наркотиков. Выработка
профилактических мер

3.2. Проведение мониторинга наркоситуации на территории
муниципального образования.
Проведение социологических исследований масштабов
распространения незаконного потребления наркотиков среди
различных возрастных групп

КГБУЗ  «НД»,  отделы
образования, по делам
молодежи,    МРО
ФСКН

2014-
2020
годы

Анализ причин и условий,
способствующих
распространению наркомании.
Разработка предложений по
улучшению ситуации.

3.3. Организация проведения семинаров для педагогов, психологов,
участковых терапевтов и педиатров, по вопросам здорового образа
жизни, раннего выявления лиц, употребляющих наркотические
вещества

КГБУЗ  «НД»

2014-
2020
годы

Повышение уровня подготовки
специалистов, ответственных за
проведение работы по вопросам
здорового образа жизни,
раннего выявления лиц,
употребляющих наркотические
вещества

3.4. Проведение семинаров, тренингов, круглых столов,
информационных встреч, мастер-классов для специалистов  отделов
образования, культуры,  по делам молодежи администрации города,
специалистов  учреждений начального, среднего  и высшего
профессионального образования, сотрудников правоохранительных
органов в целях обучения их навыкам профилактической
антинаркотической и антиалкогольной работы в молодежной среде

КФ КГКУ
«КМСМПЦ», отделы
образования,
культуры и СМИ, по
делам молодежи,
КГБУЗ  «НД»

2014-
2020
годы

Повышение уровня подготовки
специалистов, ответственных за
проведение профилактической
антинаркотической и
антиалкогольной работы   в
молодежной среде

3.5. Проведение городских семинаров для учителей и заместителей
директоров по воспитательной работе общеобразовательных школ
по вопросам профилактики наркомании.

Отдел образования ,
КГБУЗ  «НД» 2014-

2020
годы

Повышение уровня подготовки
специалистов, ответственных за
проведение работы по вопросам
профилактики наркомании

3.6. Изучение федерального законодательства  и краевого
законодательства, приведение правовых актов муниципального
образования городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре» в
соответствии  с федеральными и краевыми нормативными
правовыми актами.

Отдел администра-
тивных органов 2014-

2020
годы

Совершенствование форм и
методов работы по
профилактике  наркомании

3.7. Разработка нормативных правовых актов муниципального
образования городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре» в
сфере  профилактики  наркомании.

Отдел администра-
тивных органов

2014-
2020
годы

Совершенствование форм и
методов работы по
профилактике  наркомании
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3.8. Проведение профилактических антинаркотических мероприятий в
социальных приютах, детских домах, школах-интернатах города

КФ КГКУ
«КМСМПЦ» 2014-

2020
годы

Формирование навыков и
поведенческих установок на
здоровый образ жизни и
неприятие наркотиков

3.9. Проведение профилактических мероприятий в
общеобразовательных школах: классных часов, диспутов, круглых
столов, интернет-уроков по темам- «Имею право знать!»,
«Подросток и закон».

Отдел  образования,
КГБУЗ  «НД» 2014-

2020
годы

Формирование навыков и
поведенческих установок на
здоровый образ жизни и
неприятие наркотиков

3.10. Организация в средствах массовой информации антинаркотической
пропаганды, освещение проблем распространения наркомании и
борьбы с незаконным оборотом наркотиков.  Освещение в средствах
массовой информации познавательных, спортивных,
образовательных, культурных  мероприятий, направленных на
пропаганду патриотизма, здорового образа жизни подростков и
молодежи, их ориентацию на духовные ценности.

Сектор по взаимо-
действию со СМИ

2014-
2020
годы

Повышение уровней
информированности населения
о деятельности в сфере
профилактики наркомании

3.11. Проведение ежегодных плановых освидетельствований
несовершеннолетних «группы риска» в КГБУЗ  «Наркологический
диспансер г. Комсомольска-на-Амуре»

Отдел образования,
МРО ФСКН,  УМВД
России по городу

2014-
2020
годы

Выявление фактов потребления
наркотических веществ

3.12. Обеспечение реализации в образовательных учреждениях
профилактических программ, направленных на формирование
понимания социальных и медицинских последствий
наркозависимости, здорового образа жизни, правовой культуры и
законопослушного поведения

Отделы образования,
по делам молодежи,
КФ  КГКУ
«КМСМПЦ»

2014-
2020
годы

Информирование
несовершеннолетних о
негативных последствиях
употребления наркотиков

3.13. Организация занятости школьников во внеурочное время и в период
школьных каникул. Привлечение максимального количества
школьников, учащихся ПУ, студентов ССУЗов и ВУЗов к занятиям в
художественных, технических, спортивных и других клубах,
кружках, секциях.

Отделы образования,
по делам молодежи 2014-

2020
годы

Обеспечение 100% занятости
несовершеннолетних и
молодежи, снижение числа
правонарушений

3.14. Проведение совместных рейдов:
- по местам отдыха молодежи с целью выявления фактов
употребления наркотиков и алкоголя, привлечения к установленной
законом ответственности виновных лиц;
-по общежитиям учебных заведений;
-по семьям «группы социального риска» с целью предупреждения

Отделы  по делам
молодежи,  образо-
вания,  КГБУЗ  «НД» 2014-

2020
годы

Снижение количества
противоправных деяний,
профилактика правонарушений
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вовлечения детей в раннюю наркотизацию и алкоголизацию
3.15. Проведение молодежных проектов:

- «Пространство, свободное от наркотиков» совместно с зооцентром
«Питон»;
-«Соревнование классов, свободных от курения»;
-«Здоровая привычка!»;
-«Детская школа примирения»;
-«Информационная палатка».

КФ КГКУ
«КМСМПЦ»,  зоо-
центр «Питон», отде-
лы образования и по
делам молодежи,
администрации
учреждений началь-
ного, среднего  и
высшего професси-
онального образо-
вания

2014-
2020
годы

Формирование у молодежи и
несовершеннолетних  позиции
отрицания наркотиков

3.16. Молодежный проект «Институт добровольчества»:
-проведение уличных молодежных акций к социально значимым
датам;
-городской и краевой конкурсы агитбригад;
-проведение открытого конкурса исследовательских работ в области
социального воспитания и общественного здоровья среди учащихся
школ, ПУ и студентов ССУЗов, ВУЗов;
- «здоровое лето» - молодежная акция по загородным и
пришкольным лагерям.

КФ КГКУ
«КМСМПЦ»,  отделы
образования,  по
делам молодежи 2014-

2020
годы

Повышение мотивации
социально активной молодежи к
деятельности по формированию
позиции отрицания наркотиков

3.17 Проведение краевой молодежной акции-марафон «Загаси сигарету,
яркой жизнь свою сделай!»

КФ КГКУ
«КМСМПЦ»,  отделы
образования,  по
делам молодежи

2014-
2020
годы

Формирование навыков и
поведенческих установок на
здоровый образ жизни и
неприятие наркотиков

3.18. Подготовка в воинских частях гарнизона планов мероприятий по
профилактике наркомании с привлечением Комсомольского-на
Амуре МРО РУ по Хабаровскому краю ФСКН  России и УМВД
России  по городу,   КГБУЗ  «Наркологический диспансер г.
Комсомольска-на-Амуре»,  отделов администрации города

Комсомольский –на-
Амуре военный
гарнизон,  МРО
ФСКН

2014-
2020
годы

Формирование у
военнослужащих негативного
отношения к наркотикам

3.19. Оформление в комнатах информирования и досуга воинских частей
гарнизона стендов по антинаркотической пропаганде с указанием
телефона «горячей линии», телефонов и адреса  Комсомольского-на
Амуре МРО РУ по Хабаровскому краю ФСКН РФ. Продолжить

Комсомольский –на-
Амуре военный
гарнизон,  МРО
ФСКН

2014-
2020
годы

Формирование у
военнослужащих негативного
отношения к наркотикам
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проведение  мероприятий по пропаганде здорового образа жизни,
формировании у военнослужащих негативного отношения к
наркотикам.

3.20. Акция против наркотиков и табакокурения «Остановись» в МУК ДК
«Алмаз»

Отдел культуры и
СМИ, образования, по
делам молодежи

2014-
2020
годы

Формирование навыков и
поведенческих установок на
неприятие наркотиков

3.21. Проведение тематических программ против наркотиков «Твой
выбор!»  в МУК ДК «Алмаз»

Отдел культуры и
СМИ, образования, по
делам молодежи

2014-
2020
годы

Формирование навыков и
поведенческих установок на
неприятие наркотиков

3.22. Организация мастер –классов для детей и подростков «Искусство-
альтернатива наркотикам» в МУК «Музей изобразительных
искусств»

Отдел культуры и
СМИ, образования, по
делам молодежи

2014-
2020
годы

Духовно-нравственное
воспитание
несовершеннолетних

3.23. Проведение обзорных и тематических экскурсий для детей и
подростков, находящихся в сложной жизненной ситуации,
воспитанников детских домов и школ-интернатов в МУК «Музей
изобразительных искусств» и МУК «Городской краеведческий
музей»

Отдел культуры и
СМИ, образования, по
делам молодежи

2014-
2020
годы

Духовно-нравственное
воспитание
несовершеннолетних

3.24. Организация в образовательных учреждениях проведение лекций,
родительских собраний,  конференций, круглых столов по
пропаганде здорового образа жизни, о вреде наркомании и
алкоголя, об ответственности несовершеннолетних и их родителей
за правонарушения, связанные с наркотиками

Отделы образования,
по делам молодежи,
администрации
учреждений началь-
ного, среднего  и
высшего профессио-
нального образования

2014-
2020
годы

Пропаганда здорового образа
жизни, повышение правовой
культуры

3.25. Проведение молодежных антинаркотических мероприятий:
-«Флеш-моб» акций «За здоровый образ жизни», «Мы против
наркотиков»

Отдел по делам
молодежи 2014-

2020
годы

Формирование у молодежи и
несовершеннолетних
поведенческих установок на
неприятие наркотиков

3.26. Работа телефона молодежной линии. Проведение тематических
«горячих» линий в социально-значимые даты с участием «узких»
специалистов.

КФ КГКУ
«КМСМПЦ»

2014-
2020
годы

Оказание консультативной,
психологической помощи

3.27. Консультации  специалистов на анонимной и бесплатной основе
(психолог, нарколог, специалист по планированию семьи,
профконсультант)

КФ КГКУ
«КМСМПЦ»

2014-
2020
годы

Оказание консультативной,
психологической помощи
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3.28. Изготовление и размещение социальной уличной рекламы по
профилактике употребления психоактивных веществ.

Отделы образования,
культуры и СМИ, по
делам молодежи, по
физической культуре
и спорту

2014-
2020
годы

Увеличение численности
населения города, охваченного
профилактическим
воздействием, дополнительное
стимулирующее воздействие к
формированию у молодежи
активной жизненной позиции

3.29. Изготовление и распространение печатной продукции (буклетов,
плакатов, брошюр, памяток, листовок)  антинаркотической
направленности.

Отделы образования,
культуры и СМИ, по
делам молодежи, по
физической культуре
и спорту

2014-
2020
годы

Увеличение численности
населения города, охваченного
профилактическим
воздействием, дополнительное
стимулирующее воздействие к
формированию у молодежи
активной жизненной позиции

3.30. Ежегодное проведение комплексной оперативно-профилактической
операции «МАК». В том числе:
- организация  рабочих встреч с жителями частного  сектора по
вопросу информирования  правоохранительных органов при
обнаружении очагов произрастания наркосодержащих растений;
-ежегодное подведение итогов проведения операции на заседаниях
городской антинаркотической комиссии.

МРО  ФСКН, УМВД
России по городу,
Комсомольский
линейный отдел МВД
России на транспорте,
городская антинар-
котическая комиссия

2014-
2020
годы

Выявление, предупреждение,
пресечение и раскрытие
преступлений, связанных с
незаконным оборотом
наркотиков

3.31. Выявление и перекрытие каналов  поступления наркотических
средств на территорию города

МРО ФСКН, УМВД
России по городу,
Комсомольский ли-
нейный отдел  МВД
России на транспорте

2014-
2020
годы

Выявление, предупреждение,
пресечение и раскрытие
преступлений, связанных с
незаконным оборотом
наркотиков

3.32. Пресечение в пределах своей компетенции преступлений и
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ, их прекурсоров, в ходе совершения
таможенных операций и проведения таможенного контроля в
отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через
таможенную границу Таможенного союза

Комсомольский-на-
Амуре таможенный
пост Хабаровской
таможни

2014-
2020
годы

Выявление, предупреждение,
пресечение и раскрытие
преступлений, связанных с
незаконным оборотом
наркотиков

3.33. Проведение мероприятий по лицензированию объектов и
помещений, где осуществляется деятельность, связанная с оборотом

МРО  ФСКН 2014-
2020

Выявление, предупреждение,
пресечение и раскрытие
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наркотических средств и психотропных веществ годы преступлений, связанных с
незаконным оборотом
наркотиков

3.34. Осуществление контроля за деятельностью юридических лиц,
имеющих лицензию на законный оборот наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров

МРО  ФСКН
2014-
2020
годы

Выявление, предупреждение,
пресечение и раскрытие
преступлений, связанных с
незаконным оборотом
наркотиков

3.35. Проведение мероприятий по контролю за соблюдением
установленных правил хранения, учета, обоснованности назначения
и отпуска наркотических средств  и  психотропных веществ в
лечебных учреждениях города

МРО  ФСКН
2014-
2020
годы

Выявление, предупреждение,
пресечение и раскрытие
преступлений, связанных с
незаконным оборотом
наркотиков

3.36. Активизация работы с населением по получению информации о
местах возможного потребления наркотических средств, притонов

МРО ФСКН, УМВД
России по городу

2014-
2020
годы

Вовлечение населения города в
противодействием наркотиков

3.37. Ежегодное проведение семинаров-совещаний с председателями и
членами правлений садоводческих товариществ города
Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района по вопросам
информирования правоохранительных органов при обнаружения
незаконных посевов и дикорастущих очагов наркосодержащих
растений

Отдел ПП и ЗПП,
МРО ФСКН 2014-

2020
годы

Вовлечение населения города в
противодействием наркотиков

Раздел 4. Профилактика терроризма и экстремизма
4.1. Проведение заседаний антитеррористической комиссии

муниципального образования городской округ «Город
Комсомольск-на-Амуре» (далее антитеррористическая комиссия).
Контроль за исполнением решений и рекомендаций
антитеррористической комиссии.

Отдел администра-
тивных органов,
служба  УФСБ в
городе

2014-
2020
годы

Обеспечение межведомствен-
ного взаимодействия   в сфере
реализации мероприятий по
противодействию терроризму и
экстремизму, выработка
профилактических мер

4.2. Координация деятельности органов и учреждений системы
профилактики терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования.

Антитеррористическа
я комиссия муни-
ципального обра-
зования

2014-
2020
годы

Обеспечение межведомствен-
ного взаимодействия   в сфере
реализации мероприятий по
противодействию терроризму и
экстремизму, выработка
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профилактических мер
4.3. Проведение совместных оперативно-тактических, командно-

штабных учений по пресечению и ликвидации последствий
террористических актов на предприятиях и учреждениях города.

Служба УФСБ в
городе, УМВД России
по городу,
Управление по делам
ГОЧС

2014-
2020
годы

Повышение эффективности
взаимодействия в ходе
реализации мероприятий по
предупреждению
террористических актов и
минимизации их последствий

4.4. Анализ федерального законодательства  и краевого
законодательства, приведение правовых актов муниципального
образования городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре» в
соответствии  с федеральными и краевыми нормативными
правовыми актами.

Отдел администр-
ативных органов 2014-

2020
годы

Совершенствование форм и
методов работы по
профилактике  терроризма и
экстремизма

4.5. Разработка нормативных правовых актов муниципального
образования городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре» в
сфере  профилактики терроризма и экстремизма.

Отдел администра-
тивных органов 2014-

2020
годы

Совершенствование форм и
методов работы по
профилактике  терроризма и
экстремизма

4.6. Организация в учебных заведениях профилактической работы,
направленной на недопущение вовлечения детей, подростков и
молодежи в незаконную деятельность религиозных сект и
экстремистских объединений.

Отдел образования,
администрации уч-
реждений началь-
ного, среднего  и
высшего професси-
онального образо-
вания

2014-
2020
годы

Повышение просвещенности
учащихся в вопросах
законодательства
антиэкстремистской
направленности, а также уровня
правосознания

4.7. Проведение круглых столов для учащихся, работников и
руководителей учреждений образования по теме «Национальная
толерантность — основа крепкого общества»

Отдел образования 2014-
2020
годы

Воспитание культуры
толерантности и
межнационального согласия

4.8. Проведение круглых столов с участием представителей
религиозных конфессий, национальных объединений, молодежных
организаций и движений по проблемам предупреждения
экстремизма  и терроризма.

Отдел образования,
администрации уч-
реждений начально-
го, среднего  и выс-
шего профессиона-
льного образования

2014-
2020
годы

Совершенствование системы
мер по улучшению
межэтнических и
межконфессиональных
отношений на территории
города

4.9. Проведение семинаров, «круглых столов», классных мероприятий
по воспитанию у молодежи культуры мира, межнациональных

Отделы образования,
по делам молодежи

2014-
2020

Формирование толерантного
сознания и поведения у
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отношений, толерантного сознания. годы несовершеннолетних и
молодежи

4.10. Проведение соревнований по военно-прикладным видам спорта,
видам единоборств, социальных акций, посвященных памятным
датам, памяти сотрудникам правоохранительных органов,
погибшим при проведении контртеррористических операций.

Отделы по делам
молодежи, образо-
вания,  администра-
ции учреждений на-
чального,  среднего  и
высшего професс-
ионального образо-
вания

2014-
2020
годы

Вовлечение несовершенно-
летних и молодежи в общес-
твенную деятельность,
содействие развитию активной
гражданской позиции

4.11. Проведение военно-спортивных игр «Орленок», «Зарница» среди
студентов ВУЗов, ССУЗов, учащихся профессиональных училищ,
допризывной молодежи, военно-патриотических клубов,
школьников.

Отделы по делам
молодежи, по физи-
ческой культуре и
спорту  и образова-
ния, администрации
учреждений началь-
ного, среднего  и
высшего професси-
онального образо-
вания.

2014-
2020
годы

Вовлечение
несовершеннолетних и
молодежи в общественную
деятельность, содействие
развитию активной
гражданской позиции

4.12. Проведение профильной смены военизированного лагеря
«Форпост»

Отдел по делам
молодежи 2014-

2020
годы

Вовлечение несовершенно-
летних  в общественную дея-
тельность, содействие развитию
активной  гражданской позиции

4.13. Организация и проведение краевого шлюпочного похода «Парус
Отечества»

Отдел по делам
молодежи 2014-

2020
годы

Вовлечение несовершенно-
летних  в общественную дея-
тельность, содействие развитию
активной  гражданской позиции

4.14. Проведение социологических опросов  школьников, учащихся и
студентов по проблемам терроризма и экстремизма.

Администрации
учреждений нача-
льного,  среднего  и
высшего професси-
онального образо-
вания, Отдел обра-

2014-
2020
годы

Контроль за состоянием
межнациональных и
межэтнических отношений,
профилактика проявлений
экстремизма
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зования
4.15. Организация городского фестиваля солдатской песни. Отделы культуры и

СМИ, образования, по
делам молодежи

2014-
2020
годы

Вовлечение несовершенно-
летних  и молодежи в общес-
твенную деятельность, содей-
ствие развитию активной
гражданской позиции

4.16. Организация и проведение мероприятий посвященным памятным
датам: День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
День Государственного флага РФ, День солидарности в борьбе с
терроризмом.

Отделы культуры и
СМИ, образования, по
делам молодежи

2014-
2020
годы

Вовлечение несовершенно-
летних  и молодежи в
общественную деятельность,
содействие развитию активной
гражданской позиции

4.17. Оформление информационных выставок «Мы против терроризма!»
в учреждениях образования, культуры, спорта

Отделы культуры и
СМИ, образования, по
делам молодежи

2014-
2020
годы

Вовлечение несовершенно-
летних  и молодежи в
общественную деятельность,
содействие развитию активной
гражданской позиции

4.18. Проведение  Урока мужества «Солдат войну не выбирает»,
посвященный памяти солдат-комсомольчан, погибших в горячих
точках.

Администрации
учреждений нача-
льного и среднего
профессионального
образования

2014-
2020
годы

Вовлечение несовершенно-
летних  и молодежи в
общественную деятельность,
содействие развитию активной
гражданской позиции

4.19. Проведение конкурса рисунков, плакатов, направленных на
профилактику терроризма и экстремизма.

Администрации
учреждений нача-
льного и среднего
профессионального
образования

2014-
2020
годы

Вовлечение несовершенно-
летних  и молодежи в
общественную деятельность,
содействие развитию активной
гражданской позиции

4.20. Проведение акций:
- «Георгиевская ленточка»
- «Звонок однополчанину»
- Флеш-моп акция «Мы за мир! Мы против войны»

Отделы по делам
молодежи,  культуры
и СМИ

2014-
2020
годы

Вовлечение несовершенно-
летних  и молодежи в
общественную деятельность,
содействие развитию активной
гражданской позиции

4.21. Проведение митингов, посвященных «Дню солидарности в борьбе с
терроризмом», «Дню окончания Второй мировой войны».

Отделы по делам
молодежи, культуры и
СМИ

2014-
2020
годы

Вовлечение несовершенно-
летних  и молодежи в
общественную деятельность,
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содействие развитию активной
гражданской позиции

4.22. Проведение смотра-конкурса церемониальных отрядов «Выше
знамена, Россия»

Отдел по делам
молодежи 2014-

2020
годы

Вовлечение несовершенно-
летних  и молодежи в
общественную деятельность,
содействие развитию активной
гражданской позиции

4.23. Проведение совместных проверок антитеррористической
защищенности потенциально-опасных объектов, объектов
жизнеобеспечения, транспортной инфраструктуры, а также
объектов с массовым пребыванием людей.

Служба УФСБ в го-
роде, УМВД России
по городу, Управ-
ление по делам ГОЧС,
Комсомольский
линейный отдел МВД
РФ на транспорте

2014-
2020
годы

Совершенствование
координации действий органов
местного самоуправления и
правоохранительных органов,
повышение эффективности
межведомственного
взаимодействия

4.24. Направление ( не позднее чем за  10 дней) в УМВД  России по городу,
Управление по делам ГОЧС администрации города, службу в г.
Комсомольске-на-Амуре УФСБ РФ по Хабаровскому краю
информации о дате, времени и месте проведения  мероприятий  с
массовым пребыванием людей.

Отраслевые и
территориальные
органы

2014-
2020
годы

Обеспечение безопасности
населения, профилактика
противоправных действий

4.25. Ведение реестра паспортов безопасности мест с массовым
пребыванием людей

Управление по делам
ГОЧС 2014-

2020
годы

Анализ соответствия объектов
условиям для предотвращения
возникновения (защиты) актов
терроризма

4.26. Своевременная актуализация паспортов безопасности в
соответствии с распоряжением Губернатора Хабаровского края №
350-р от 26 июня 2007 г. «О мерах по усилению безопасности в
местах массового пребывания людей в Хабаровском крае»

Отраслевые и
территориальные
органы
администрации
города

2014-
2020
годы

Обеспечение соответствия
объектов условиям для
предотвращения возникновения
(защиты) актов терроризма

4.27. Размещение на информационных стендах предприятий и
учреждений города методических материалов по способам защиты
населения от угроз терроризма, разработанных Управлением по
делам ГОЧС администрации города.

Отраслевые и
территориальные
органы админис-
трации города,
администрации
учреждений нача-

2014-
2020
годы

Увеличение численности
населения, охваченного
профилактическим
воздействием
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льного, среднего и
высшего профес-
сионального обра-
зования

4.28. Обучение руководящего состава предприятий и учреждений города
действиям по предупреждению террористических актов и
минимизации их последствий.

Управление по де-лам
ГОЧС, служба УФСБ
в городе

2014-
2020
годы

Повышение уровня подготовки
специалистов, ответственных за
проведение работы по
профилактике терроризма

4.29. Проведение городского соревнования «Школа безопасности».
Направление команды - победительницы для участия в краевом
конкурсе.

Отдел образования
2014-
2020
годы

Увеличение числа несовер-
шеннолетних и молодежи,
вовлеченных в реализацию
мероприятий антитеррори-
стической направленности

4.30. Проведение с учащимися и студентами образовательных
учреждений города  всех уровней тренировочных занятий,
инструктажей на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Отдел образования,
администрации уч-
реждений   началь-
ного, среднего и
высшего професси-
онального образо-
вания, Управление по
делам ГОЧС

2014-
2020
годы

Увеличение числа
несовершеннолетних и
молодежи, вовлеченных в
реализацию мероприятий
антитеррористической
направленности

4.31. Проведение тренировок по организации эвакуационных
мероприятий в учреждениях образования, здравоохранения,
культуры, физкультуры и спорта  города.

Отделы образования,
культуры и СМИ,
физкультуры и спор-
та, администрации
учреждений   началь-
ного, среднего и
высшего профессио-
нального образования,
отдел межтерритори-
ального взаимодей-
ствия Минздрава,
Управление по делам
ГОЧС, служба УФСБ

2014-
2020
годы

Повышение согласованности
действий в случае совершения и
угрозы совершения
террористического акта



26

в городе,  УМВД
России  по городу

4.32 Обследование мест проведения мероприятий с массовым
пребыванием людей в соответствии с распоряжением
администрации города от 11 октября 2004 года № 2202-ра «О
мероприятиях по защите объектов и населения города от
совершения террористических актов»

УМВД России по
городу, Управление
по делам ГОЧС,
служба УФСБ в
городе

2014-
2020
годы

Обеспечение соответствия
объектов условиям для
предотвращения возникновения
(защиты) актов терроризма

4.33. Проведение на территории муниципального образования
совместных мероприятий, направленных на выявление нарушений
миграционного законодательства.

МРО УФМС, УМВД
России по городу,
Комсомольский
линейный отдел МВД
РФ на транспорте

2014-
2020
годы

Повышение уровня
компетенции сотрудников
муниципальных учреждений в
вопросах миграционной и
национальной политики

4.34. Организация встреч педагогического состава образовательных
учреждений с представителями правоохранительных органов по
вопросам повышения антитеррористической защищенности
образовательных учреждений

Отдел образования,
администрации уч-
реждений   началь-
ного, среднего и
высшего професси-
онального образо-
вания,  УМВД  Рос-
сии по городу, слу-
жба УФСБ в городе

2014-
2020
годы

Повышение уровня подготовки
специалистов, ответственных за
проведение работы по
профилактике терроризма

4.35. Организация ежемесячных мероприятий с участием управляющих
компаний и  УМВД России по городу по проверке подвалов,
чердаков и других технических помещений  многоквартирных
домов с целью недопущения возможности проникновения в них
посторонних лиц.

Администрации
Ленинского и
Центрального
округов, УМВД
России по городу

2014-
2020
годы

Повышение
антитеррористической
защищенности объектов
жилищного комплекса

4.36. Размещение в местах массового пребывания граждан
информационных материалов о действиях в случае возникновения
угроз террористического характера, а также размещение
соответствующей информации на стендах.

Отраслевые и терри-
ториальные органы
администрации горо-
да, администрации
учреждений нача-
льного, среднего и
высшего професси-
онального образо-

2014-
2020
годы

Увеличение численности
населения, охваченного
профилактическим
воздействием
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вания
4.37. Проведение Дней национальной культуры, выставок декоративно-

прикладного творчества, а также научно-практических конференций
по вопросам развития национальной культуры.

Отделы культуры и
СМИ, образования, по
делам молодежи

2014-
2020
годы

Антитеррористическая
пропаганда, воспитание
толерантности и миролюбия

4.38. Работа клубов «Общение» и молодежного объединения
объединения «Силакта» - отделений краевой ассоциации коренных
малочисленных народов Севера и Приамурья.

Отделы культуры и
СМИ, образования, по
делам молодежи

2014-
2020
годы

Антитеррористическая
пропаганда, воспитание
толерантности и миролюбия

4.39. Проведение мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и
верности, Дню Крещения Руси с привлечением представителей
православной церкви

Отделы культуры и
СМИ, образования, по
делам молодежи

2014-
2020
годы

Антитеррористическая
пропаганда, воспитание
толерантности и миролюбия

4.40. Проведение в музеях города занятий и экскурсий, связанных с
историей и культурой Дальнего Востока.

Отделы культуры и
СМИ, образования, по
делам молодежи

2014-
2020
годы

Антитеррористическая
пропаганда, воспитание
толерантности и миролюбия

4.41. Проведение праздника межнационального общения  «Сабантуй» с
участием лучших творческих коллективов, представителей
религиозно-профессиональных и национальных общественных
объединений города.

Отделы культуры и
СМИ, образования, по
делам молодежи

2014-
2020
годы

Антитеррористическая
пропаганда, воспитание
толерантности и миролюбия

4.42. Участие в краевом празднике национально-культурных центров
«Лики наследия».

Отделы культуры и
СМИ, образования, по
делам молодежи

2014-
2020
годы

Антитеррористическая
пропаганда, воспитание
толерантности и миролюбия

4.43. Участие в международном фестивале хореографического искусства
стран Тихоокеанского бассейна «Ритмы планеты».

Отделы культуры и
СМИ, образования, по
делам молодежи

2014-
2020
годы

Антитеррористическая
пропаганда, воспитание
толерантности и миролюбия

4.44. Проведение конкурса детского плаката «Спорт — против расизма»
среди учащихся детско-юношеских спортивных школ.

Отдел по физической
культуре и спорту

2014-
2020
годы

Антитеррористическая
пропаганда, воспитание
толерантности и миролюбия

4.45. Проведение открытых учебно-тренировочных занятий в детско-
юношеских спортивных школах, посвященных олимпийскому
движению «Многонациональный спорт».

Отдел по физической
культуре и спорту

2014-
2020
годы

Антитеррористическая
пропаганда, воспитание
толерантности и миролюбия

4.46. Подготовка материалов для средств массовой информации о
заседаниях городской антитеррористической комиссии, о
мероприятиях по выявлению, предупреждению и пресечению актов
терроризма и экстремизма.

Сектор по взаимо-
действию со СМИ,
отдел культуры и
СМИ

2014-
2020
годы

Увеличение численности
населения, охваченного
профилактическим
воздействием

4.47. Размещение в средствах массовой информации материалов о Сектор по взаимо- 2014- Увеличение численности
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комплексе контрпропагандистских мероприятий с привлечением
авторитетных общественных, религиозных деятелей традиционных
конфессий в целях дискредитации политизированных и
религиозных объединений террористической и экстремистской
направленности, недопущения распространения их идеологических
установок среди населения.

действию со СМИ,
отдел культуры и
СМИ

2020
годы

населения, охваченного
профилактическим
воздействием

4.48. Создание информационной  веб-страницы «Антитеррор» на сайтах
общеобразовательных учреждений, учреждений начального,
среднего и высшего профессионального образования  для
обеспечения антиэкстремистской и антитеррористической
пропаганды, освещения деятельности учреждений по профилактике
экстремизма.

Отдел образования,
администрации уч-
реждений началь-
ного, среднего и
высшего профес-
сионального обра-
зования

2014-
2020
годы

Увеличение численности
населения, охваченного
профилактическим
воздействием

4.49. Изготовление и распространение печатной продукции (буклетов,
плакатов, брошюр, памяток, листовок) по вопросам
противодействия терроризму и экстремизму, а также по обучению
населения порядку действий при совершении террористических
актов.

Отделы образования,
культуры и СМИ, по
делам молодежи, по
физической культуре
и спорту,  Управление
по делам ГОЧС

2014-
2020
годы

Увеличение численности
населения, охваченного
профилактическим
воздействием

Раздел 5. Предупреждение коррупции
5.1. Проведение заседаний Совета при главе города Комсомольска-на-

Амуре по противодействию коррупции.
Контроль за исполнением решений и рекомендаций Совета при
главе города Комсомольска-на-Амуре по противодействию
коррупции.

Отдел администра-
тивных органов

2014-
2020
годы

Обеспечение  координации
деятельности органов местного
самоуправления и
правоохранительных органов,
организация их взаимодействия
с общественными
объединениями и
организациями в сфере
реализации антикоррупционной
политики

5.2. Антикоррупционная экспертиза  муниципальных правовых актов и
их проектов,  по методике, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 26 февраля  2010 г. № 96.

Юридический отдел 2014-
2020
годы

Выявление и последующее
устранение коррупционных
факторов

5.3. Проведение публичных слушаний по проекту местного бюджета и Финансовое 2014- Выявление и последующее
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проекту годового отчета об исполнении местного бюджета. управление 2020
годы

устранение коррупционных
факторов

5.4. Проведение проверок заявлений граждан, субъектов малого и
среднего предпринимательства, организаций на предмет наличия
информации о фактах коррупции со стороны муниципальных
служащих.

Территориальные и
отраслевые органы
администрации
города.

2014-
2020
годы

Повышение качества рассмот-
рения поступивших обращений;
выявление коррупционных
правонарушений, содержащих-
ся  в поступивших обращениях;
принятие адекватных мер
реагирования

5.5. Усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в
обращениях граждан и юридических лиц.

Территориальные и
отраслевые органы
администрации
города.

2014-
2020
годы

Повышение качества рассмот-
рения поступивших обращений;
выявление коррупционных
правонарушений, содержа-
щихся  в поступивших обраще-
ниях; принятие адекватных мер
реагирования

5.6. Согласование проектов муниципальных правовых актов
администрации города Комсомольска-на-Амуре по вопросам,
влияющим на деятельность субъектов малого и среднего
предпринимательства с председателем Совета по
предпринимательству при главе города.

Территориальные и
отраслевые органы
администрации
города.

2014-
2020
годы

Выявление и последующее
устранение коррупционных
факторов

5.7. Организация работы отраслевых, территориальных органов
администрации города по осуществлению закупок для
муниципальных нужд в соответствии с требованиями
законодательства Российской федерации о закупках.

УЭР
2014-
2020
годы

Обеспечение требований зако-
нодательства при проведении
закупок, обеспечение контроля
за законностью использования
муниципальных средств

5.8. Осуществление контроля за соблюдением порядка продажи
объектов муниципальной собственности на предмет соответствия
способам, предусмотренным Федеральным законом РФ  от 21
декабря 2001 года № 178-ФЗ  «О приватизации государственного и
муниципального имущества»

Комитет по управ-
лению имуществом 2014-

2020
годы

Осуществление контроля за
соблюдением порядка продажи
объектов муниципальной
собственности

5.9. Реализация мер по совершенствованию практики заключения
договоров аренды имущества муниципальной собственности, с
учетом требований антимонопольного законодательства.

Комитет по управ-
лению имуществом

2014-
2020
годы

Обеспечение соблюдений
требований законодательства
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5.10. Осуществление контроля за эффективным использованием,
сохранностью сдаваемого в аренду муниципального имущества.

Комитет по управ-
лению имуществом

2014-
2020
годы

Обеспечение соблюдений
требований законодательства

5.11. Осуществление контроля за соблюдением законодательства,
экономической эффективностью и законностью осуществляемых
хозяйственных операций при проведении мониторинга финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных унитарных
предприятий и ревизий открытых акционерных обществ со 100%
долей муниципального образования.

Комитет по управ-
лению имуществом 2014-

2020
годы

Обеспечение соблюдений
требований законодательства

5.12. Осуществление инвентаризации муниципального имущества Комитет по управ-
лению имуществом

2014-
2020
годы

Обеспечение соблюдений
требований законодательства

5.13. Осуществление контроля за соблюдением правил продажи  права на
заключение договоров аренды земельных участков под жилищное
строительство на предмет соответствия требованиям Земельного
кодекса РФ.

Комитет по управ-
лению имуществом 2014-

2020
годы

Обеспечение соблюдений
требований законодательства

5.14. Осуществление контроля за соблюдением соответствия начальной
цены приватизируемых объектов и начальной величины годовой
арендной платы за земельные участки на предмет соответствия
требованиям ст. 12 Федерального закона РФ от 21 декабря 2001 года
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Земельного кодекса РФ.

Комитет по управ-
лению имуществом 2014-

2020
годы

Обеспечение соблюдений
требований законодательства

5.15. Осуществление контроля в сфере закупок, внутреннего
муниципального финансового контроля в соответствии с
требованиями ст. 99 Федерального  закона РФ от 05 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансовое управ-
ление 2014-

2020
годы

Обеспечение требований зако-
нодательства при проведении
закупок, обеспечение контроля
за законностью использования
муниципальных средств

5.16. Рассмотрение жалоб участников размещения заказов на действия
(бездействие) муниципальных заказчиков, комиссий по
размещению закупок для муниципальных нужд.

Комиссия при фи-
нансовом управлении
администрации
города по
рассмотрению жалоб
участников
размещения заказов

2014-
2020
годы

Выявление фактов нарушения
законодательства  в сфере
нецелевого использования
муниципальных средств
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на действия (без-
действие) муници-
пальных заказчиков,
уполномоченных
органов, комиссий по
размещению заказов
для муниципальных
нужд, контролю за
исполнением пред-
писаний и соблю-
дением законода-
тельства  РФ о раз-
мещении заказов.

5.17. Проверка обоснованности оказания платных медицинских услуг для
населения в городских  лечебно-профилактических учреждениях.

Отдел межтерри-
ториального
взаимодействия
Минздрава

2014-
2020
годы

Обеспечение соблюдений
требований законодательства

5.18. Обеспечение прозрачности и публичности при размещении
объектов сезонной мелкорозничной торговли путем проведения
открытого конкурса.

Отдел торговли,
питания и бытового
обслуживания

2014-
2020
годы

Обеспечение соблюдений
требований законодательства

5.19. Ежегодное проведение инвентаризации торговых мест на
розничных рынках на соответствие их схемам размещения торговых
мест.

Отдел торговли,
питания и бытового
обслуживания

2014-
2020
годы

Обеспечение соблюдений
требований законодательства

5.20. Проведение мониторинга предоставления и наличия свободных
торговых мест на розничных рынках и его анализ.

Отдел торговли,
питания и бытового
обслуживания

2014-
2020
годы

Обеспечение соблюдений
требований законодательства

5.21. Размещение на сайте отдела образования администрации города
Комсомольска-на-Амуре  информационно-аналитического обзора о
ходе итоговой аттестации выпускников 2014-2020 годов в форме и
по материалам единого государственного экзамена.

Отдел образования 2014-
2020
годы

Открытость и прозрачность
деятельности отдела
образования администрации
города

5.22. Обеспечение информационной открытости образовательного
процесса каждого образовательного учреждения.

Отдел образования 2014-
2020
годы

Открытость и прозрачность
деятельности отдела
образования администрации
города
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5.23. Осуществление мер по противодействию коррупции при сдаче
единого государственного экзамена ( ЕГЭ) в образовательных
учреждениях города Комсомольска-на-Амуре:
-назначение ответственного за получение,  хранение и уничтожение
материалов и документов ЕГЭ в отделе образования администрации
города Комсомольска-на-Амуре;
-выделение специального помещения, позволяющего обеспечить
сохранность материальных ценностей и соблюдение режима
информационной безопасности ЕГЭ и хранение в порядке,
исключающем доступ к ним посторонних лиц;
-утверждение приказом отдела образования администрации города
Комсомольска-на-Амуре схемы транспортировки и ответственных
за доставку экзаменационных материалов из числа уполномоченных
членов Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК);
-обеспечение передачи экзаменационных материалов ЕГЭ по акту
приемки-передачи уполномоченным членам ГЭК  от ответственного
за получение, хранение материалов ЕГЭ;
-оформление и передача посылки с описью вложения специалистам
управления спецсвязи по Хабаровскому краю для перевозки и
доставки экзаменационных материалов в пункты обработки;
-организация системы общественного наблюдения в пунктах
проведения ЕГЭ в экзаменационный период.

Отдел образования

2014-
2020
годы

Обеспечение соблюдений
требований законодательства

5.24. Информирование населения города  Комсомольска-на-Амуре
размещением на информационных стендах Управления
архитектуры и градостроительства администрации города  о
порядке получения муниципальных услуг.

УАиГ 2014-
2020
годы

Обеспечение
информированности населения

5.25. Размещение на информационных стендах Управления архитектуры
и градостроительства администрации города Комсомольска-на-
Амуре  образцов заявлений в соответствии с утвержденными
регламентами муниципальных услуг.

УАиГ 2014-
2020
годы

Обеспечение
информированности населения

5.26. Организация контроля по исключению случаев участия в конкурсах
на стороне поставщиков товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд близких родственников лиц, замещающих должности
муниципальной службы.

Территориальные и
отраслевые органы
администрации
города

2014-
2020
годы

Обеспечение соблюдений
требований законодательства
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5.27. Проведение проверок выполнения положений Федерального  закона
РФ от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»   при  закупках подведомственными
предприятиями топлива и основных материалов для хозяйственной
деятельности с целью недопущения их приобретения по
завышенным ценам.

Управление ЖКХ,
топлива и энергетики

2014-
2020
годы

Обеспечение соблюдений
требований законодательства

5.28. Проверка соответствия действующему законодательству
документов, поступающих  в городскую межведомственную
комиссию для решения вопросов перевода жилого помещения в
нежилое и нежилого помещения в жилое.

Управление ЖКХ,
топлива и энергетики 2014-

2020
годы

Обеспечение соблюдений
требований законодательства

5.29. Проверка документов, представляемых при приватизации
муниципальных жилых помещений, с целью исключения
возможности  приватизации  жилых помещений гражданами, ранее
получившими государственные жилищные сертификаты, либо
субсидии на приобретение жилья.

Управление ЖКХ,
топлива и энергетики 2014-

2020
годы

Обеспечение соблюдений
требований законодательства

5.30. Ежегодное уточнение персональных данных граждан, состоящих на
учете - нуждающихся в жилых помещениях, с последующей
корректировкой очередности. Предоставление гражданам
информации об их учетном номере путем размещения списков на
информационных стендах Управления жилищно-коммунального
хозяйства, топлива и энергетики администрации города
Комсомольска-на-Амуре.

Управление ЖКХ,
топлива и энергетики

2014-
2020
годы

Обеспечение соблюдений
требований законодательства

5.31. Предоставление гражданам  жилых помещений муниципального
специализированного фонда  в соответствии с постановлением
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 19 февраля 2007
года № 8-па «Об утверждении порядка предоставления жилых
помещений в общежитиях муниципального жилищного фонда».

Управление ЖКХ,
топлива и энергетики 2014-

2020
годы

Обеспечение соблюдений
требований законодательства

5.32. В ходе расследования уголовных дел о преступлениях
коррупционной направленности принимать меры по устранению
причин и условий возникновения коррупционных предпосылок.

УМВД России по
городу

2014-
2020
годы

Выявление и последующее
устранение коррупционных
факторов

5.33. Провести комплекс оперативно-розыскных и профилактических
мероприятий на предмет установление предприятий и организаций,
руководителями которых являются должностные лица и служащие

Служба   УФСБ в
городе, УМВД России
по городу

2014-
2020
годы

Выявление и последующее
устранение коррупционных
факторов



34

органов власти и управления, а также члены их семей или
родственники. На основе анализа имеющейся оперативной
информации установить должностных лиц или служащих органов
власти и управления, осуществляющих покровительство различным
организациям и предприятиям при осуществлении финансово-
хозяйственной деятельности.

5.34. Обеспечить реализацию комплекса мероприятий, направленных на
выявление и пресечение коррупционных преступлений, прежде
всего связанных с вымогательством денежных средств у участников
конкурсов при размещении муниципальных заказов,
злоупотреблением и превышением должностных полномочий при
совершении операций с недвижимым  имуществом, находящимся в
муниципальной собственности.

УМВД России по
городу

2014-
2020
годы

Обеспечение соблюдений
требований законодательства

5.35. Организация проведения комплекса мероприятий, направленных на
выявление и пресечение преступлений, связанных с хищением либо
нецелевым использованием средств, выделенных на реализацию
национальных проектов и федеральных целевых программ.

УМВД России по
городу 2014-

2020
годы

Обеспечение соблюдений
требований законодательства

5.36. Организация мероприятия по формированию негативного
отношения к дарению подарков, в том числе сотрудникам органов
местного самоуправления, правоохранительных органов, в связи с
их должностным положением или в связи с исполнением ими своих
служебных обязанностей.

Территориальные и
отраслевые  органы
администрации
города, УМВД России
по городу, служба
УФСБ в городе

2014-
2020
годы

Обеспечение соблюдений
требований законодательства

5.37. Контроль за представлением гражданами, поступающими на
муниципальную службу, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.

Отдел К и МС,
кадровые службы
отраслевых и тер-
риториальных органов
администрации
города.

2014-
2020
годы

Выявление нарушений
законодательства в сфере
противодействия коррупции

5.38. Контроль за  представлением муниципальными служащими
администрации города Комсомольска-на-Амуре, ее отраслевых и
территориальных органов сведений о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Отдел К и МС,
кадровые службы
отраслевых и
территориальных
органов админи-

2014-
2020
годы

Выявление нарушений
законодательства в сфере
противодействия коррупции
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своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,  и за
представлением муниципальными служащими сведений о своих
расходах, а также расходах своих супруги(супруга) и
несовершеннолетних детей.

страции города.

5.39. Контроль за представлением руководителями муниципальных
учреждений администрации города Комсомольска-на-Амуре
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Кадровые службы
отраслевых органов
администрации
города.

2014-
2020
годы

Выявление нарушений
законодательства в сфере
противодействия коррупции

5.40. Контроль за соблюдением установленных законом ограничений и
запретов для муниципальных служащих при прохождении
муниципальной службы, а также соблюдение ограничений при
назначении на должности муниципальной службы.

Отдел К и МС,
кадровые службы
отраслевых и тер-
риториальных орга-
нов администрации
города.

2014-
2020
годы

Выявление нарушений
законодательства в сфере
противодействия коррупции

5.41 Предъявление в установленном законом порядке
квалификационных требований к  муниципальным служащим при
прохождении муниципальной службы, а также к гражданам,
претендующим на замещение должностей муниципальной службы

Отдел К и МС,
кадровые службы
отраслевых и
территориальных
органов админи-
страции города.

2014-
2020
годы

Выявление нарушений
законодательства в сфере
противодействия коррупции

5.42. Проверка  достоверности и полноты сведений представляемых
гражданами, претендующими на замещение муниципальных
должностей,  и соблюдение муниципальными служащими
требований к служебному поведению.

Отдел К и МС,
кадровые службы
отраслевых и
территориальных
органов админиc-
трации города.

2014-
2020
годы

Выявление нарушений
законодательства в сфере
противодействия коррупции

5.43. Контроль соответствия законодательству о противодействии
коррупции должностных инструкций, в которых определены
функции, задачи, полномочия, требования к уровню знаний,
квалификации в зависимости от специфики должности, определены
критерии оценки деятельности и ответственность за выполнение
задач подразделения.

Отдел К и МС,
кадровые службы
отраслевых и тер-
риториальных ор-
ганов администрации
города.

2014-
2020
годы

Выявление нарушений
законодательства в сфере
противодействия коррупции
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5.44. Контроль соответствия законодательству о противодействии
коррупции положений отраслевых и территориальных органов
администрации города Комсомольска-на-Амуре.

Юридический отдел 2014-
2020
годы

Выявление нарушений
законодательства в сфере
противодействия коррупции

5.45. Организация и проведение конкурсов на замещение вакантных
должностей муниципальной службы в  администрации города
Комсомольска-на-Амуре, ее территориальных и отраслевых
органах.

Отдел К и МС,
кадровые службы
отраслевых и тер-
риториальных органов
администрации
города.

2014-
2020
годы

Обеспечение соблюдений
требований законодательства

5.46. Включение в план учебы руководящего состава администрации
города Комсомольска-на-Амуре, её территориальных и отраслевых
органов на очередной учебный год вопросов об организации работы
по противодействию коррупции и профилактике конфликта
интересов на муниципальной службе.

Отдел К и МС
2014-
2020
годы

Повышение профессионального
уровня муниципальных
служащих, обеспечение обмена
опытом

5.47. Организация работы комиссии по урегулированию конфликта
интересов на муниципальной службе в администрации города
Комсомольска-на-Амуре, её отраслевых и территориальных
органах, в части реализации мероприятий плана по
противодействию коррупции.

Отдел К и МС
2014-
2020
годы

Обеспечение соблюдения
муниципальными служащими
ограничений и запретов,
осуществление мер по
предупреждению коррупции

5.48. Организация работы комиссии по рассмотрению уведомлений
муниципальных служащих администрации города Комсомольска-
на-Амуре о фактах обращения в целях склонения их к совершению
коррупционных нарушений.

Отдел К и МС 2014-
2020
годы

Выявление нарушений
законодательства в сфере
противодействия коррупции

5.49. Проведение аттестации муниципальных служащих. Отдел К и МС 2014-
2020
годы

Повышение профессионального
уровня муниципальных
служащих

5.50. Информирование населения через официальный сайт
администрации города Комсомольска-на-Амуре о деятельности
администрации города Комсомольска-на-Амуре в соответствии с
Федеральным законом от 09 февраля 2009 г.
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности

государственных органов и органов местного самоуправления».

Территориальные и
отраслевые органы
администрации
города, Управление
информатизации

2014-
2020
годы

Повышения уровня
информированности населения,
формирование позитивного
общественного мнения о
деятельности администрации
города

5.51. Ведение раздела «Проекты нормативных правовых актов»» на
официальном сайте администрации города Комсомольска-на-Амуре

Территориальные и
отраслевые органы

2014-
2020

Участие населения города в
разработке нормативных
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для проведения независимой антикоррупционной экспертизы. администрации
города, Управление
информатизации

годы правовых актов

5.52. Обеспечение работоспособности раздела «Интернет-приемная
администрации города» и «Задай вопрос депутату» на официальном
сайте администрации города Комсомольска-на-Амуре.

Управление инфор-
матизации 2014-

2020
годы

Оперативное реагирование на
сведения, содержащие факты о
совершении коррупционных и
иных правонарушений

5.53. Размещение на официальном сайте органов местного
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре, в разделе
«Продажа, аренда, безвозмездное пользование  имуществом»
информации по   продаже, аренде, безвозмездном использовании
муниципального имущества.

Комитет по управ-
лению имуществом,
Управление
информатизации

2014-
2020
годы

Повышения уровня
информированности населения,
формирование позитивного
общественного мнения о
деятельности администрации
города

5.54. Размещение информации о закупках на официальном сайте  органов
местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре -
www.kmscity.ru в целях дополнительного информирования
участников закупок.

УЭР, территориаль-
ные и отраслевые
органы админист-
рации города,
Управление
информатизации

2014-
2020
годы

Повышения уровня
информированности населения,
формирование позитивного
общественного мнения о
деятельности администрации
города

5.55. Размещение на официальном сайте органов местного
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в разделе «Закупки
для нужд органов местного самоуправления, муниципальных
бюджетных и казенных учреждений» муниципальных правовых
актов органов местного самоуправления города Комсомольска-на-
Амуре, регламентирующих осуществление закупок, в целях
информирования участников закупок.

УЭР,  Управление
информатизации

2014-
2020
годы

Повышения уровня
информированности населения,
формирование позитивного
общественного мнения о
деятельности администрации
города

5.56. Размещение  на официальном сайте органов местного
самоуправления города  Комсомольска-на-Амуре в разделе
«Противодействие коррупции»:
-рекомендаций о порядке действий граждан при столкновении с
актами коррупции;
- контактных телефонов, адресов  правоохранительных органов для
сообщения о фактах коррупции.

УМВД России по
городу,  Управление
информатизации 2014-

2020
годы

Повышения уровня
информированности населения,
формирование позитивного
общественного мнения о
деятельности администрации
города

5.57. Размещение на официальном сайте администрации  города Отдел К и МС, кад- 2014- Повышения уровня
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Комсомольска-на-Амуре сведений о доходах муниципальных
служащих.

ровые службы
отраслевых и тер-
риториальных ор-
ганов администрации
города.

2020
годы

информированности населения,
формирование позитивного
общественного мнения о
деятельности администрации
города

5.58. Размещение в городских  средствах массовой  материалов о
предупреждении, выявлении и раскрытии сотрудниками
правоохранительных органов фактов коррупции.

Сектор по взаимо-
действию со СМИ,
УМВД России по
городу.

2014-
2020
годы

Повышения уровня
информированности населения,
формирование позитивного
общественного мнения о
деятельности администрации
города

5.59. Осуществление контроля за соблюдением своевременности
размещения информации о продаже муниципального имущества в
порядке приватизации, продажи права на заключение договоров
аренды земельных участков под жилищное строительство,
информации о проданных объектах и правах в газете
«Дальневосточный Комсомольск», на официальном сайте органов
местного самоуправления города Комсомольска –на-Амуре и сайте
Правительства Российской Федерации по адресу: www.torgu.gov.ru
на предмет соответствия требованиям ст. 15 Федерального закона
РФ  от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального  имущества».

Комитет по управ-
лению имуществом,
Управление инфор-
матизации

2014-
2020
годы

Обеспечение соблюдений
требований законодательства

5.60. Размещение в средствах массовой информации  города информации
о результатах работы по противодействию коррупции (в том числе
среди сотрудников  правоохранительных органов) в целях создания
в обществе нетерпимости к коррупционным  проявлениям, а также
конкретных случаев поощрения граждан, содействующих
изобличению коррупционеров.

Сектор по взаимо-
действию со СМИ,
УМВД России по
городу.

2014-
2020
годы

Повышения уровня
информированности населения,
формирование позитивного
общественного мнения о
деятельности администрации
города

5.61. Размещение на официальном сайте администрации города
Комсомольска-на-Амуре информации о местах размещения
объектов мелкой розницы и летних кафе в весенне-летний период и
победителях конкурса на размещение объектов мелкой розницы и
летних кафе на участках территории городского округа в весенне-
летний период.

Отдел торговли,
питания и бытового
обслуживания,
Управление инфор-
матизации

2014-
2020
годы

Повышения уровня
информированности населения,
формирование позитивного
общественного мнения о
деятельности администрации
города
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Приложение № 3
к муниципальной программе
«Обеспечение общественной
безопасности и противодействие
преступности на территории
муниципального  образования городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на
2014-2020 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ПРЕСТУПНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-

АМУРЕ» НА 2014-2020 ГОДЫ»
№
п/п

Наименование
основного мероприятия

Распорядитель
средств

Объем
финан-
сирова-
ния всего
(тыс.
руб)

Объем финансирования (тыс. руб)

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Муниципальная программа «Обеспечение
общественной безопасности и противодействие
преступности на территории муниципального

образования городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2020 годы»

Всего 64211,86 6919,
98

9966,
98

10022,
98

8286,
48

8664,
28

10175,
28

10175,
98

Управление ЖКХ,
топлива и
энергетики

35875,0 5125,0 5125,0 5125,0 5125,0 5125,0 5125,0 5125,0

Отдел культуры и
СМИ 3302,6 323,6 370,0 425,3 488,1 565,2 565,2 565,2

Управление
информатизации 14700,0 - 3000,0 3000,0 1200,0 1500,0 3000,0 3000,0

Отдел по физичес-
кой культуре и
спорту

6368,16 906,88 906,88 906,88 906,88 906,88 916,88 916,88

Отдел образования 3850,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0
Управления по
делам ГОЧС 116,1 14,5 15,1 15,8 16,5 17,2 18,1 18,9

Раздел 1. Формирование здорового образа жизни
Всего 5438,16 776,88 776,88 776,88 776,88 776,88 776,88 776,88
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Отдел по физиче-
ской культуре и
спорту

4283,16 611,88 611,88 611,88 611,88 611,88 611,88 611,88

Отдел образования 1155 165 165 165 165 165 165 165

1.1. Проведение профилактической компании «Мой
выбор здоровье» для детей и подростков,
отдыхающих в летних загородных
оздоровительных лагерях.

Отдел по
физической
культуре и спорту

151,9 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7

Отдел образования 175,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
1.2. Проведение спартакиад среди детских домов и

школ-интернатов, школьников,  учащихся ССУЗов,
студентов  ВУЗов, учащихся ПУ, допризывной
молодежи

Отдел по физи-
ческой культуре и
спорту 750,4 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2

 легкоатлетическая эстафета по улицам города; Отдел по физи-
ческой культуре и
спорту

- - - - - - - -
 комбинированная эстафета по улицам города; 173,88 24,84 24,84 24,84 24,84 24,84 24,84 24,84
 соревнования по мини-футболу на призы

«Кожаный мяч»; 865,2 123,6 123,6 123,6 123,6 123.6 123,6 123,6

 соревнования по мини-футболу среди
дворовых команд; 185,22 26,46 26,46 26,46 26,46 26,46 26,46 26.46

 футбольной лиги по дворовому футболу
«Хрустальный мяч»; 188,16 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88

 чемпионаты, первенства, кубки, городские
турниры по 18 видам спорта; 1207,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5

 первенство города по футболу среди детей и
молодежи; 178,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5

 соревнования «Всероссийский Азимут»; 102,9 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7
 Соревнования «Лыжня России»; 263,2 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6
- лыжные соревнования среди школьников 202,3 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9

1.4. Обеспечение доступности занятия в спортивных
секций подросткам «группы риска», из
малообеспеченных семей. Организация
привлечения несовершенно-летних, осужденных
без изоляции от общества, а также состоящим на

Отделы по физиче-
ской культуре и
спорту, молодежи,
образования

- - - - - - - -
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профилактическом учете к систематическим
занятиям в спортивных секциях.

1.5. Реализация программ «Здоровый образ жизни»,
«Мой выбор здоровье», «Азбука здорового
человека» в структурных подразделениях МУК
«Городская централизованная библиотека».

Отдел культуры и
СМИ - - - - - - - -

1.6. Проведение летних и зимних образовательно-
оздоровительных сборов «Мой выбор здоровье».

Отдел образования 210,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

1.7. Подготовка молодежного актива для работы в
среде сверстников:
-семинары-тренинги по подготовке добровольцев
по здоровому  образу жизни;
-проведение уличных молодежных акций к
социально  значимым датам;
-работа подросткового и студенческого актива
(клубы «Взросление» и «Комс@мол);
-проведение городского и краевого конкурса
агитбригад;
-проведение Краевого слета по добровольчеству;
-проведение открытого конкурса
исследовательских работ в области социального
воспитания и общественного здоровья среди
учащихся школ, ПУ и студентов ССУЗов, ВУЗов;
-«Здоровое лето - 2014-2020» - молодежная акция
по загородным и пришкольным лагерям.

Отдел образования 210,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Отдел по делам
молодежи

- - - - - - - -

1.8. Демонстрация  видеоклипов, социальных роликов
по формированию здорового образа жизни на кана-
лах телевидения, Мегаэкране, в учреждениях нача-
льного, среднего и высшего профессионального
образования города.

Отдел по делам
молодежи

- - - - - - - -

1.9. Проведение конкурса на лучший видеоролик по
вопросам формирования здорового образа жизни и
предупреждения алкоголизма.

Отдел по делам
молодежи - - - - - - - -

1.10. Размещение социальной наружной рекламы  по
вопросам профилактики правонарушений в
учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования города.

Отдел по делам
молодежи - - - - - - - -
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1.11. Проведение фестиваля уличной культуры. Отдел по делам
молодежи - - - - - - - -

1.12. Проведение уличных молодежных акций к
социально-значимым датам.

Отдел по делам
молодежи - - - - - - - -

1.13. Оформление   в образовательных учреждениях
тематических стендов по профилактике
наркомании, по пропаганде здорового образа жизни

Отдел образования
210,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

1.14. Разработка и размещение в местах массового
пребывания молодежи наглядной агитации,
пропагандирующей здоровый образ жизни

Отдел культуры и
СМИ - - - - - - - -

1.15. Изготовление и размещение социальной уличной
рекламы по вопросам профилактики
правонарушений и пропаганде здорового образа
жизни.

Отдел образования 140,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Отдел по
физической
культуре и спорту

14,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Отдел культуры и
СМИ - - - - - - - -

1.16. Изготовление и распространение печатной
продукции (буклетов, плакатов, брошюр, памяток,
листовок) по профилактике правонарушений и
пропаганде здорового образа жизни.

Отдел культуры и
СМИ - - - - - - - -

Отдел образования 140,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

1.17. Проведение тренингов, семинаров, круглых столов
для психологов, социальных педагогов по
определению путей, условий и правовых основ для
самореализации подростков, способствующих
формированию здорового образа жизни с
привлечением врачей-наркологов, инспекторов по
делам несовершеннолетних УМВД России по
городу

Отдел образования

70,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

1.18. Обеспечение внедрения социально-
образовательных программ по формированию
здорового образа жизни:
- в учреждениях дополнительного образования,
профессиональных училищах, ССУЗах, ВУЗах;
-в летних оздоровительных лагерях.

Отделы образова-
ния и по делам мо-
лодежи, админист-
рации учреждений
начального, сред-
него  и высшего
профессионального
образования

- - - - - - - -

1.19. Проведение социальных занятий, тренингов в КФ КГКУ - - - - - - - -
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условиях летних и зимних образовательно-
оздоровительных сборов «Мой выбор здоровье!»
на базе Комсомольского филиала КГКУ «Краевой
молодежный социальный медико-педагогический
центр»   для подростков группы социального риска
и из малообеспеченных семей.

«КМСМПЦ»,
отделы образова-
ния, по делам мо-
лодежи

Раздел 2. Профилактика правонарушений
Всего 55857,6 5728,6 8775,0 8830,3 7093,1 7470,2 8980,2 8980,2
Управление ЖКХ,
топлива и
энергетики

35875,0 5125,0 5125,0 5125,0 5125,0 5125,0 5125,0 5125,0

Управление
информатизации 14700,0 - 3000,0 3000,0 1200,0 1500,0 3000,0 3000,0

Отдел культуры и
СМИ 3162,6 303,6 350,0 405,3 468,1 545,2 545,2 545,2

Отдел образования 280 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
Отдел по
физической
культуре и спорту

1840,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 270,0 270,0

2.1. Проведение заседаний межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений
муниципального образования городской округ
«Город Комсомольск-на-Амуре» (далее
межведомственная комиссия по профилактике
правонарушений).
Контроль за исполнением решений и
рекомендаций межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений.

Отдел администра-
тивных органов,
УМВД России по
городу

- - - - - - - -

2.2. Проведение коллегии  при главе города по
рассмотрению результатов выполнения целевой
программы  «Обеспечение  общественной
безопасности и  противодействие  преступности на
территории муниципального образования
городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» на 2014-2020 годы»

Отдел администра-
тивных органов

- - - - - - - -

2.3. Ежемесячная проверка и анализ работы Отдел администра- - - - - - - - -
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участковых пунктов полиции, подготовка
предложений по оптимизации их расположения на
административных участках, ремонту.

тивных органов,
УМВД  России по
городу

2.4. Проведение отчетов участковых уполномоченных
полиции УМВД  России по городу перед
населением  обслуживаемых административных
участков.

УМВД  России по
городу, админист-
рации Центрально-
го и Ленинского
округов

- - - - - - - -

2.5. Проведение ежегодного смотра конкурса на
лучшего участкового уполномоченного полиции
УМВД России по городу

Отдел культуры и
СМИ 105 15 15 15 15 15 15 15

Отдел
административных
органов, УМВД
России по городу

- - - - - - - -

2.6. Организация капитального и текущего ремонта
пунктов участковых инспекторов полиции УМВД
России  по городу

Управление ЖКХ,
топлива и энерге-
тики

21000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

2.7. Участие представителей администрации города в
ежеквартальных итоговых совещаниях,
проводимых УМВД России по городу.

Администрация
города - - - - - - - -

2.8. Размещение в средствах массовой информации
постоянных рубрик правоохранительной напра-
вленности о результатах деятельности правоохра-
нительных органов,  органов администрации горо-
да, других организаций и учреждений  города по
профилактике правонарушений, раскрытию
преступлений и криминогенной ситуации в городе.

Сектор по взаимо-
действию со СМИ,
отдел культуры и
СМИ - - - - - - - -

2.9. Проведение разъяснительной работы с
руководителями предприятий и учреждений
города, предпринимателями о необходимости
установки кнопок тревожного вызова полиции,
систем видеонаблюдения, систем охраны.

Отраслевые и
территориальные
органы админист-
рации города

- - - - - - -

2.10. Проведение мероприятий  с привлечением
собственников жилья, домовых комитетов,
управляющих компаний, заключивших с
собственниками многоквартирных домов договор
на управление жилищным фондом:

Администрации
Ленинского и
Центрального
округов, УМВД
России по городу

- - - - - - - -
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 по оборудованию подъездов жилых домов
металлическими дверьми с домофонами;

- по оборудованию входов в подвальные,
чердачные помещения и другие вспомогательные
технические помещения жилых домов  метал-
лическими дверями с запорными устройствами.

2.11. Организовать ежемесячные мероприятия с учас-
тием управляющих компаний и  УМВД России по
городу по проверке подвалов,  чердаков и других
технических помещений  многоквартирных домов
с целью недопущения возможности проникновения
в них посторонних лиц.

Администрации
Ленинского и
Центрального
округов, УМВД
России по городу

- - - - - - - -

2.12. Оборудование мест с массовым пребыванием
людей техническими средствами обеспечения
безопасности (устройствами экстренного вызова
наряда полиции (ЧОПа), системами
видеонаблюдения)

Управление ЖКХ,
топлива и энерге-
тики 10500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

2.13. Техническое и технологическое обеспечение
централизации и доступности информации
муниципальных систем видеонаблюдения для
муниципальных структур (Управление по
делам ГОЧС, Управление ЖКХ, топлива и
энергетики, отдел транспорта и связи
администрации города) и передачи
информации в сети правоохранительных
органов.

Управление
информатизации

7200 - 3000 3000 1200 - - -

2.14. Создание муниципального ситуационного
центра, для обеспечения мониторинга,
оперативного планирования и выполнения
мероприятий по обеспечению общественной
безопасности в местах массового пребывания
людей.

Управление
информатизации

7500 - - - - 1500 3000 3000

2.15. Содержание систем видеонаблюдения Управление ЖКХ,
топлива и энерге-
тики

3045 435 435 435 435 435 435 435
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Отдел по
физической
культуре и спорту

1840,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 270,0 270,0

2.16. Создание условий для деятельности добровольных
формирований по охране общественного порядка.

Управление ЖКХ,
топлива и энерге-
тики

350,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

2.17. Привлечение населения к участию в профилактике
правонарушений путем создания добровольных
народных дружин, территориальных центров
охраны общественного порядка.

Администрации
Центрального и
Ленинского окру-
гов, УМВД России
по городу

- - - - - - - -

2.18. Организация привлечения товариществ
собственников жилья, домовых комитетов, советов
многоквартирных домов к проведению
мероприятий по предупреждению правонарушений
в занимаемых жилых помещениях.

Администрации
Центрального и
Ленинского окру-
гов, УМВД России
по городу

- - - - - - - -

2.19. Участие в краевом смотре-конкурсе «Лучшая
народная дружина Хабаровского края»

Администрации
Центрального и
Ленинского округов

- - - - - - - -

2.20. Анализ федерального законодательства  и краевого
законодательства, приведение правовых актов
муниципального образования городской округ
«Город Комсомольск-на-Амуре» в соответствии  с
федеральными и краевыми нормативными
правовыми актами.

Отдел администра-
тивных органов

- - - - - - - -

2.21. Разработка нормативных правовых актов муници-
пального образования городской округ «Город
Комсомольск-на-Амуре» в сфере  профилактики
правонарушений, укрепления правопорядка.

Отдел администра-
тивных органов - - - - - - - -

2.22. Организация и проведение мероприятий по проф-
ориентационной работе с учащимися образова-
тельных учреждений с использованием Мобиль-
ного центра занятости (ярмарка учебных мест,
День открытых дверей) в учебных заведениях
профессионального образования города.

КГКУ «ЦЗН», отдел
образования

- - - - - - - -

2.23. Организация трудоустройства подростков в рамках
программы  «Занятость и трудоустройство»

Отделы образова-
ния, по делам моло- - - - - - - - -
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дежи
2.24. Организация отдыха и оздоровления несовершен-

нолетних, состоящих на профилактическом учете,
в период школьных каникул.

КГКУ «Центр
социальной под-
держки населения
по  городу Комсо-
мольску-на-Амуре»,
УМВД России по
городу

- - - - - - - -

2.25. Оказание мер социальной поддержки малоимущим
семьям несовершеннолетних, вернувшихся из
воспитательных колоний, учебно-воспитательных
учреждений  закрытого типа.

КГКУ «Центр
социальной под-
держки населения
по  городу Комсо-
мольску-на-Амуре»,
УМВД России по
городу

- - - - - - - -

2.26. Оказание адресной социальной помощи детям из
семей, находящихся в социально-опасном
положении, в подготовке их к школе в рамках
краевой благотворительной акции «Помоги
собраться в школу».

Отдел образования

- - - - - - - -

2.27. Проведение индивидуально-профилактической
работы с несовершеннолетними, оставшимися без
попечения родителей, состоящими на учете в
правоохранительных органах.

Отдел опеки и
попечительства по
городу,  УМВД
России по городу

- - - - - - - -

2.28. Реализация постановления Правительства
Хабаровского края от 14 августа 2009 года № 257-
пр «О порядке признания ребёнка нуждающимся в
помощи государства».

Отдел опеки и
попечительства по
городу, органы и
организации сис-
темы безнадзор-
ности и правонару-
шений несовершен-
нолетних

- - - - - - - -

2.29. Проведение обзорных и тематических экскурсий
для детей и подростков, находящихся в сложной
жизненной ситуации, воспитанников детских
домов и школ-интернатов в МУК «Музей
изобразительных искусств» и МУК «Городской

Отдел культуры и
СМИ

- - - - - - - -
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краеведческий музей».
2.30. Организация выставок мастеров декоративно-

прикладного искусства России и зарубежья в МУК
«Музей изобразительных искусств»

Отдел культуры и
СМИ - - - - - - - -

2.31. Проведение заседаний правового клуба
«Подросток и закон», работа по программе
социально-правовой помощи «Информация Ваш
путь к успеху» в МУК «Городская
централизованная библиотека»

Отдел культуры и
СМИ

- - - - - - - -

2.32. Выставки-просмотры  по профилактике
правонарушений в структурных подразделениях
МУК «Городская централизованная библиотека»

Отдел культуры и
СМИ - - - - - - - -

2.33. Открытие профильных отрядов в МОУК ДОД
«Детская  художественная школа» и МОУК ДОД
«Детская музыкальная школа на базе летних
оздоровительных лагерей.

Отдел культуры и
СМИ 3057,6 288,6 335,0 390,3 453,1 530,2 530,2 530,2

2.34. Проведение ежегодной межведомственной
комплексной профилактической операции
«Подросток» ( распоряжение Губернатора
Хабаровского края № 118-р от 03.03.07 г.

Комиссии по делам
несовершенно-
летних и защите их
прав  Ленинского и
Центрального
округов, отделы
образования, по
делам молодежи

- - - - - - - -

2.35. Проведение семинаров, круглых столов, тренингов,
информационных встреч, мастер-классов для
специалистов системы образования,
здравоохранения, культуры, сотрудников
правоохранительных органов в целях их обучения
навыкам профилактической, антиалкогольной  и
антинаркотической работы в молодежной среде.

Отдел образования

210.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0

2.36. Оказание информационной помощи специалистам,
работающим с молодежью, распространением пе-
чатной продукции в образовательных и иных учре-
ждениях: плакатов, открыток, буклетов, методиче-
ских пособий, настольных игр, календарей и дру-
гих материалов профилактической направленнос-

КФ КГКУ
«КМСМПЦ»,
отделы образования
и по делам молоде-
жи

- - - - - - - -
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ти.
2.37. Привлечение руководителей традиционных

религиозных конфессий к работе с
несовершеннолетними, в том числе с ранее
судимыми, условно осужденными, а также
употребляющими наркотические средства,
психотропные вещества и алкогольные напитки, в
целях их духовно-нравственного воспитания.

Филиалы по ЛО и
ЦО ФКУ УИИ
УФСИН, УМВД
России по городу,
отделы образова-
ния, по делам моло-
дежи

- - - - - - - -

2.38. Привлечение максимального количества несовер-
шеннолетних к занятиям в художественных, техни-
ческих, спортивных и других клубах, кружках, сек-
циях. Особое внимание  на несовершеннолетних,
осужденных к мерам наказания не связанных с
лишением свободы, состоящих на учете в  право-
охранительных органах.

Отдел культуры и
СМИ

- - - - - - - -

2.39. Проведение рейдовых мероприятий «Социальный
автобус» по выявлению несовершеннолетних и
семей, находящихся в социально опасном
положении, обследованию и оказания адресной
помощи несовершеннолетним и семьям,
находящимся в социально опасном положении.

Управление ЖКХ,
топлива и энерге-
тики 980,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0

2.40. Проведение семинаров-совещаний с участием
социальных педагогов образовательных
учреждений, инспекторов  по делам
несовершеннолетних УМВД России по городу по
совершенствованию взаимодействия в вопросах
предупреждения социального сиротства,
безнадзорности, правонарушений
несовершеннолетних.

Комиссии по делам
несовершеннолет-
них и защите их
прав Ленинского и
Центрального
округов, отделы
образования, по
делам молодежи,
УМВД России по
городу

- - - - - - - -

2.41. Рассмотрение вопросов профилактики правона-
рушений несовершеннолетних на совещаниях
руководителей общеобразовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования.

Отдел образования

- - - - - - - -

2.42. Обеспечение своевременного выявления и привле-
чения к ответственности, в соответствии с действу-

Комиссии по делам
несовершенноле- - - - - - - - -
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ющим законодательством:
 родителей либо законных представителей,

уклоняющихся от воспитания, содержания и
обучения своих детей, жестоко обращающихся
с ними;

 взрослых лиц, склоняющих несовершеннолет-
них к совершению к совершению преступлений
и правонарушений.

тних и защите их
прав  Ленинского и
Центрального
округов, отдел
образования ,
УМВД России по
городу

2.43. Проведение совместных рейдов:
-по местам отдыха молодежи с целью выявления
фактов употребления наркотиков и алкоголя,
привлечения к установленной законом
ответственности виновных лиц;
- по семьям «группы социального риска» с  целью
предупреждения вовлечения детей в раннюю
наркотизацию и алкоголизацию.

Отделы по делам
молодежи,  образо-
вания, МРО
ФСКН, УМВД
России по городу - - - - - - - -

2.44. Проведение ежегодного социального мониторинга
по изучению состояния профилактики
правонарушений, ситуации распространения
наркомании и пьянства среди несовершеннолетних
и молодежи, причин и условий их порождающих:
 в учебных учреждениях;
 в летний период времени в местах отдыха

молодежи.

Отдел образования

70,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

2.45. Организация и проведение ежегодной краевой
акции «Гарантии права на общее образование —
каждому подростку»

Отдел образования
- - - - - - - -

2.46. Проведение мероприятий по выявлению и
пресечению незаконного производства,  ввоза и
сбыта алкогольной продукции на территории
города.

УМВД России по
городу, Комсомо-
льский линейный
отдел МВД России
на транспорте, ТО
Роспотребнадзор

- - - - - - - -

2.47. Проведение мероприятий по контролю за
соблюдением торговыми организациями
требований действующего законодательства,
регулирующего порядок продажи табачной и

УМВД  России по
городу, Комсомо-
льский линейный
отдел МВД России

- - - - - - - -
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алкогольной продукции. на транспорте, ТО
Роспотребнадзор

2.48. Организация и проведение обучающих семинаров
и круглых столов по вопросам соблюдения
положений действующего законодательства в
части установленных ограничений продажи пива и
другой алкогольной продукции.

Отдел торговли,
питания и бытового
обслуживания,
УМВД  России по
городу, ТО
Роспотребнадзор

- - - - - - - -

2.49. Проведение проверок пунктов реализации алкого-
льной продукции – магазинов, киосков, баров с
целью выявления фактов ее продажи лицам, не
достигшим установленного законодательством
возраста.

УМВД России по
городу

- - - - - - - -

2.50. Организация мероприятий  по пресечению  работы
пунктов незаконной реализации алкогольной
продукции

УМВД России по
городу - - - - - - - -

2.51. Оказание профориентационных услуг несовер-
шеннолетней молодежи, оказавшейся в сложной
жизненной ситуации (осужденных к наказанию без
изоляции от общества, освободившихся из воспи-
тательных колоний, специальных учебно-воспита-
тельных учреждений закрытого типа), в целях
оказания им содействия в получении профессио-
нального образования и адаптации на рынке труда.

КГКУ «ЦЗН»,
УМВД России по
городу,  филиалы
по ЛО и ЦО ФКУ
УИИ УФСИН - - - - - - - -

2.52. Организация работы консультационных пунктов
(на выездной основе) для проведения консультаций
лицам, подлежащим освобождению из мест лише-
ния свободы, в целях содействия их трудоустройс-
тву и социальной адаптации.

КГКУ «ЦЗН»

- - - - - - - -

2.53. Организовать профессиональное обучение
безработных женщин, осужденных с отсрочкой
отбывания наказания, и несовершеннолетних,
осужденных без изоляции от общества.

КГКУ «ЦЗН»,
филиалы по ЛО и
ЦО ФКУ УИИ
УФСИН, УМВД
России по городу

- - - - - - - -

2.54. Оказание помощи в трудоустройстве лиц:
- без определенного места жительства;
- утративших социальные связи;

КГКУ «ЦЗН»,
УМВД России по
городу

- - - - - - - -
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- освободившихся из мест лишения свободы.
2.55. Ежегодно корректировать перечень предприятий

для отбытия наказания осужденными к
исправительным и обязательным работам.

Управление ЖКХ,
топлива и энергети-
ки

- - - - - - - -

2.56. Реализация  услуг по социальной адаптации на
рынке труда для безработных в возрасте 16—29
лет, склонных к асоциальному поведению.

КГКУ «ЦЗН», отдел
по делам молодежи,
УМВД России по
городу

- - - - - - - -

2.57. Проведение комплексных оперативно-
профилактических мероприятий с целью
выявления иностранных граждан и лиц без
гражданства, незаконно находящихся на
территории Российской Федерации или
нарушающих режим пребывания, а также
раскрытия преступлений, совершаемых
иностранными гражданами.

МРО УФМС ,
УМВД России по
городу

- - - - - - - -

2.58. Проведение оперативно-профилактических
мероприятий, направленных на выявление и
привлечение к ответственности руководителей и
должностных лиц предприятий и организаций
различных форм собственности, нарушающих
установленный порядок привлечения иностранной
рабочей силы.

МРО УФМС,
УМВД России по
городу

- - - - - - - -

2.59. Проведение работы, направленной на
профилактику правонарушений среди иностранных
граждан, повышение их правовой культуры,
предотвращение незаконной миграции, а также
легализацию  трудовых доходов.

МРО УФМС,
УМВД России по
городу - - - - - - - -

Раздел 3.  Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков
Всего 1120,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0
Отдел образования 1050,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0
Отдел по физиче-
ской культуре и
спорту

70,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

3.1. Проведение заседаний антинаркотической
комиссии муниципального образования городской

Отдел администра-
тивных органов, - - - - - - - -
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округ «Город Комсомольск-на-Амуре» (далее
антинаркотическая комиссия).
Контроль за исполнением решений и
рекомендаций антинаркотической комиссии.

МРО  ФСКН

3.2. Проведение мониторинга наркоситуации на
территории муниципального образования.
Проведение социологических исследований
масштабов распространения незаконного
потребления наркотиков среди различных
возрастных групп

Отдел образования

70,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

3.3. Организация проведения семинаров для педагогов,
психологов, участковых терапевтов и педиатров, по
вопросам здорового образа жизни, раннего
выявления лиц, употребляющих наркотические
вещества

КГБУЗ  «НД»

- - - - - - - -

3.4. Проведение семинаров, тренингов, круглых столов,
информационных встреч, мастер-классов для
специалистов  отделов образования,  культуры,  по
делам молодежи администрации города,
специалистов  учреждений начального, среднего  и
высшего профессионального образования,
сотрудников правоохранительных органов в целях
обучения их навыкам профилактической
антинаркотической и антиалкогольной работы в
молодежной среде

Отдел образования

70,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

3.5. Проведение городских семинаров для учителей и
заместителей директоров по воспитательной
работе общеобразовательных школ по вопросам
профилактики наркомании.

Отдел образования

70,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

3.6. Изучение федерального законодательства  и
краевого законодательства, приведение правовых
актов муниципального образования городской
округ «Город Комсомольск-на-Амуре» в
соответствии  с федеральными и краевыми
нормативными правовыми актами.

Отдел администра-
тивных органов

- - - - - - - -

3.7. Разработка нормативных правовых актов
муниципального образования городской округ

Отдел администра-
тивных органов - - - - - - - -
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«Город Комсомольск-на-Амуре» в сфере
профилактики  наркомании.

3.8. Проведение профилактических антинаркотических
мероприятий в социальных приютах, детских
домах, школах-интернатах города

КФ КГКУ
«КМСМПЦ» - - - - - - - -

3.9. Проведение профилактических мероприятий в
общеобразовательных школах: классных часов,
диспутов, круглых столов, интернет-уроков по
темам- «Имею право знать!», «Подросток и закон».

Отдел  образования

70,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

3.10. Организация в средствах массовой информации
антинаркотической пропаганды, освещение
проблем распространения наркомании и борьбы с
незаконным оборотом наркотиков.  Освещение в
средствах массовой информации познавательных,
спортивных, образовательных, культурных
мероприятий, направленных на пропаганду
патриотизма, здорового образа жизни подростков и
молодежи, их ориентацию на духовные ценности.

Сектор по взаимо-
действию со СМИ

- - - - - - - -

3.11. Проведение ежегодных плановых
освидетельствований несовершеннолетних
«группы риска» в КГБУЗ  «Наркологический
диспансер г. Комсомольска-на-Амуре»

Отдел образования,
МРО  ФСКН,
УМВД  России по
городу

- - - - - - - -

3.12. Обеспечение реализации в образовательных
учреждениях профилактических программ,
направленных на формирование понимания
социальных и медицинских последствий
наркозависимости, здорового образа жизни,
правовой культуры и законопослушного поведения

Отдел образования

140,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

3.13. Организация занятости школьников во внеурочное
время и в период школьных каникул. Привлечение
максимального количества школьников, учащихся
ПУ, студентов ССУЗов и ВУЗов к занятиям в
художественных, технических, спортивных и
других клубах, кружках, секциях.

Отделы
образования, по
делам молодежи - - - - - - - -

3.14. Проведение совместных рейдов:
- по местам отдыха молодежи с целью выявления
фактов употребления наркотиков и алкоголя,

Отделы  по делам
молодежи,  образо-
вания,  КГБУЗ

- - - - - - - -
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привлечения к установленной законом
ответственности виновных лиц;
-по общежитиям учебных заведений;
-по семьям «группы социального риска» с целью
предупреждения вовлечения детей в раннюю
наркотизацию и алкоголизацию

«НД»

3.15. Проведение молодежных проектов:
- «Пространство, свободное от наркотиков»
совместно с зооцентром «Питон»;
-«Соревнование классов, свободных от курения»;
-«Здоровая привычка!»;
-«Детская школа примирения»;
-«Информационная палатка».

Отдел культуры и
СМИ - - - - - - - -

Отдел образования

210,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

3.16. Молодежный проект «Институт добровольчества»:
-проведение уличных молодежных акций к
социально значимым датам;
-городской и краевой конкурсы агитбригад;
-проведение открытого конкурса
исследовательских работ в области социального
воспитания и общественного здоровья среди
учащихся школ, ПУ и студентов ССУЗов, ВУЗов;
- «здоровое лето» - молодежная акция по
загородным и пришкольным лагерям.

КФ КГКУ
«КМСМПЦ», отде-
лы образования,  по
делам молодежи

- - - - - - - -

3.17 Проведение краевой молодежной акции-марафон
«Загаси сигарету, яркой жизнь свою сделай!»

Отдел образования 70,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

3.18. Подготовка в воинских частях гарнизона планов
мероприятий по профилактике наркомании с
привлечением Комсомольского-на Амуре МРО РУ
по Хабаровскому краю ФСКН  России и УМВД
России  по городу,   КГБУЗ  «Наркологический
диспансер г. Комсомольска-на-Амуре»,  отделов
администрации города

Комсомольский –
на-Амуре военный
гарнизон,  МРО
ФСКН - - - - - - -

3.19. Оформление в комнатах информирования и досуга
воинских частей гарнизона стендов по
антинаркотической пропаганде с указанием
телефона «горячей линии», телефонов и адреса
Комсомольского-на Амуре МРО РУ по

Комсомольский –
на-Амуре военный
гарнизон,  МРО
ФСКН

- - - - - - - -
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Хабаровскому краю ФСКН РФ. Продолжить
проведение  мероприятий по пропаганде здорового
образа жизни, формировании у военнослужащих
негативного отношения к наркотикам.

3.20. Акция против наркотиков и табакокурения
«Остановись» в МУК ДК «Алмаз»

Отдел культуры и
СМИ - - - - - - - -

3.21. Проведение тематических программ против
наркотиков «Твой выбор!»  в МУК ДК «Алмаз»

Отдел культуры и
СМИ - - - - - - - -

3.22. Организация  мастер –классов для детей и
подростков «Искусство-альтернатива наркотикам»
в МУК «Музей изобразительных искусств»

Отдел культуры и
СМИ - - - - - - - -

3.23. Проведение обзорных и тематических экскурсий
для детей и подростков, находящихся в сложной
жизненной ситуации, воспитанников детских
домов и школ-интернатов в МУК «Музей
изобразительных искусств» и МУК «Городской
краеведческий музей»

Отдел культуры и
СМИ, образования,
по делам молодежи - - - - - - - -

3.24. Организация в образовательных учреждениях
проведение лекций, родительских собраний,
конференций, круглых столов по пропаганде
здорового образа жизни, о вреде наркомании и
алкоголя, об ответственности несовершеннолетних
и их родителей за правонарушения, связанные с
наркотиками

Отдел образования

70,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

3.25. Проведение молодежных  антинаркотических
мероприятий:
-«Флеш-моб» акций «За здоровый образ жизни»,
«Мы против наркотиков»

Отдел по делам
молодежи - - - - - - - -

3.26. Работа телефона молодежной линии. Проведение
тематических «горячих» линий в социально-
значимые даты с участием «узких» специалистов.

КФ КГКУ
«КМСМПЦ» - - - - - - - -

3.27. Консультации  специалистов на анонимной и
бесплатной основе (психолог, нарколог, специалист
по планированию семьи, профконсультант)

КФ КГКУ
«КМСМПЦ» - - - - - - - -

3.28. Изготовление и размещение социальной уличной
рекламы по профилактике употребления
психоактивных веществ.

Отдел образования 210,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
Отдел по
физической 42,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
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культуре и спорту
3.29. Изготовление и распространение печатной

продукции (буклетов, плакатов, брошюр, памяток,
листовок)  антинаркотической направленности.

Отдел образования 70,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Отдел по
физической
культуре и спорту

28,0 4.0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Отдел культуры и
СМИ - - - - - - - -

3.30. Ежегодное проведение комплексной оперативно-
профилактической операции «МАК». В том числе:
- организация  рабочих встреч с жителями частного
сектора по вопросу информирования
правоохранительных органов при обнаружении
очагов произрастания наркосодержащих растений;
-ежегодное подведение итогов проведения
операции на заседаниях городской
антинаркотической комиссии.

МРО  ФСКН,
УМВД России по
городу,  Комсомоль-
ский линейный
отдел  МВД России
на транспорте,  го-
родская антинар-
котическая комис-
сия

- - - - - - - -

3.31. Выявление и перекрытие каналов  поступления
наркотических средств на территорию города

МРО ФСКН, УМВД
России по городу,
Комсомольский ли-
нейный отдел  МВД
России на
транспорте

- - - - - - - -

3.32. Пресечение в пределах своей компетенции
преступлений и правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ, их прекурсоров, в ходе
совершения таможенных операций и проведения
таможенного контроля в отношении товаров и
транспортных средств, перемещаемых через
таможенную границу Таможенного союза

Комсомольский-на-
Амуре таможенный
пост Хабаровской
таможни - - - - - - - -

3.33. Проведение мероприятий по лицензированию
объектов и помещений, где осуществляется
деятельность, связанная с оборотом наркотических
средств и психотропных веществ

МРО  ФСКН

- - - - - - - -

3.34. Осуществление контроля за деятельностью
юридических лиц, имеющих лицензию на
законный оборот наркотических средств,

МРО  ФСКН
- - - - - - - -
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психотропных веществ и их прекурсоров
3.35. Проведение мероприятий по контролю за

соблюдением установленных правил хранения,
учета, обоснованности назначения и отпуска
наркотических средств  и  психотропных веществ в
лечебных учреждениях города

МРО  ФСКН

- - - - - - - -

3.36. Активизация работы с населением по получению
информации о местах возможного потребления
наркотических средств, притонов

МРО ФСКН, УМВД
России по городу - - - - - - - -

3.37. Ежегодное проведение семинаров-совещаний с
председателями и членами правлений
садоводческих товариществ города Комсомольска-
на-Амуре и Комсомольского района по вопросам
информирования правоохранительных органов при
обнаружения незаконных посевов и дикорастущих
очагов наркосодержащих растений

Отдел ПП и ЗПП,
МРО ФСКН

- - - - - - - -

Раздел 4. Профилактика терроризма и экстремизма
Всего 1796,1 254,5 255,1 255,8 256,5 257,2 258,1 258,9
Отдел культуры и
СМИ 140,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Отдел по физиче-
ской культуре и
спорту

175,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

Отдел образования 1365,0 195,0 195,0 195,0 195,0 195,0 195,0 195,0
Управление по
делам ГОЧС 116,1 14,5 15,1 15,8 16,5 17,2 18,1 18,9

4.1. Проведение заседаний антитеррористической
комиссии муниципального образования городской
округ «Город Комсомольск-на-Амуре» (далее
антитеррористическая комиссия).
Контроль за исполнением решений и
рекомендаций антитеррористической комиссии.

Отдел администра-
тивных органов,
служба УФСБ в
городе - - - - - - - -

4.2. Координация деятельности органов и учреждений
системы профилактики терроризма и экстремизма
на территории муниципального образования.

Антитеррористичес
кая комиссия муни-
ципального обра-
зования

- - - - - - - -
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4.3. Проведение совместных оперативно-тактических,
командно-штабных учений по пресечению и
ликвидации последствий террористических актов
на предприятиях и учреждениях города.

Управление по
делам ГОЧС 31,9 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 5,1 5,3

4.4. Анализ федерального законодательства  и краевого
законодательства, приведение правовых актов
муниципального образования городской округ
«Город Комсомольск-на-Амуре» в соответствии  с
федеральными и краевыми нормативными
правовыми актами.

Отдел администр-
ативных органов

- - - - - - - -

4.5. Разработка нормативных правовых актов
муниципального образования городской округ
«Город Комсомольск-на-Амуре» в сфере
профилактики терроризма и экстремизма.

Отдел администра-
тивных органов - - - - - - - -

4.6. Организация в учебных заведениях
профилактической работы, направленной на
недопущение вовлечения детей, подростков и
молодежи в незаконную деятельность религиозных
сект и экстремистских объединений.

Отдел образования,
администрации уч-
реждений началь-
ного, среднего  и
высшего професси-
онального образо-
вания

- - - - - - - -

4.7. Проведение круглых столов для учащихся,
работников и руководителей учреждений
образования по теме «Национальная
толерантность — основа крепкого общества»

Отдел образования

70,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

4.8. Проведение круглых столов с участием
представителей религиозных конфессий,
национальных объединений, молодежных
организаций и движений по проблемам
предупреждения экстремизма  и терроризма.

Отдел образования

70,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

4.9. Проведение семинаров, «круглых столов»,
классных мероприятий по воспитанию у молодежи
культуры мира, межнациональных отношений,
толерантного сознания.

Отдел образования

70,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

4.10. Проведение соревнований по военно-прикладным
видам спорта, видам единоборств, социальных
акций, посвященных памятным датам, памяти

Отдел образования
210,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
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сотрудникам правоохранительных органов,
погибшим при проведении контртеррористических
операций.

4.11. Проведение военно-спортивных игр «Орленок»,
«Зарница» среди студентов ВУЗов, ССУЗов,
учащихся профессиональных училищ,
допризывной молодежи, военно-патриотических
клубов, школьников.

Отделы по делам
молодежи, по физи-
ческой культуре и
спорту  и образова-
ния, администрации
учреждений началь-
ного, среднего  и
высшего професси-
онального образо-
вания.

- - - - - - - -

4.12. Проведение профильной смены военизированного
лагеря «Форпост»

Отдел по делам
молодежи - - - - - - - -

4.13. Организация и проведение краевого шлюпочного
похода «Парус Отечества»

Отдел по делам
молодежи - - - - - - - -

4.14. Проведение социологических опросов
школьников, учащихся и студентов по проблемам
терроризма и экстремизма.

Отдел образования
35,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

4.15. Организация городского фестиваля солдатской
песни.

Отделы культуры и
СМИ 70,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

4.16. Организация и проведение мероприятий
посвященным памятным датам: День Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,  День
Государственного флага РФ, День солидарности в
борьбе с терроризмом.

Отделы культуры и
СМИ

- - - - - - - -

4.17. Оформление информационных выставок «Мы
против терроризма!» в учреждениях образования,
культуры, спорта

Отделы культуры и
СМИ - - - - - - - -

Отдел образования 70,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
4.18. Проведение  Урока мужества «Солдат войну не

выбирает», посвященный памяти солдат-
комсомольчан, погибших в горячих точках.

Администрации
учреждений нача-
льного и среднего
профессионального
образования

- - - - - - - -

4.19. Проведение конкурса рисунков, плакатов,
направленных на профилактику терроризма и

Администрации
учреждений нача- - - - - - - - -
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экстремизма. льного и среднего
профессионального
образования

4.20. Проведение акций:
- «Георгиевская ленточка»
- «Звонок однополчанину»
- Флеш-моп акция «Мы за мир! Мы против войны»

Отделы по делам
молодежи,  куль-
туры и СМИ - - - - - - - -

4.21. Проведение митингов, посвященных «Дню
солидарности в борьбе с терроризмом», «Дню
окончания Второй мировой войны».

Отдел культуры и
СМИ - - - - - - - -

4.22. Проведение смотра-конкурса церемониальных
отрядов «Выше знамена, Россия»

Отдел по делам
молодежи - - - - - - - -

4.23. Проведение совместных проверок
антитеррористической защищенности
потенциально-опасных объектов, объектов
жизнеобеспечения, транспортной инфраструктуры,
а также объектов с массовым пребыванием людей.

Управление по
делам ГОЧС

84,2 10,6 11,0 11,5 12 12,5 13 13,6

4.24. Направление ( не позднее чем за  10 дней) в УМВД
России по городу, Управление по делам ГОЧС
администрации города, службу в г. Комсомольске-на-
Амуре УФСБ РФ по Хабаровскому краю
информации о дате, времени и месте проведения
мероприятий  с массовым пребыванием людей.

Отраслевые и
территориальные
органы - - - - - - - -

4.25. Ведение реестра паспортов безопасности мест с
массовым пребыванием людей

Управление по
делам ГОЧС - - - - - - -

4.26. Своевременная актуализация паспортов
безопасности в соответствии  с распоряжением
Губернатора Хабаровского края № 350-р от 26
июня 2007 г. «О мерах по усилению безопасности в
местах массового пребывания людей в
Хабаровском крае»

Отраслевые и
территориальные
органы
администрации
города

- - - - - - - -

4.27. Размещение на информационных стендах
предприятий и учреждений города методических
материалов по способам защиты населения от
угроз терроризма, разработанных Управлением по
делам ГОЧС администрации города.

Отдел по
физической
культуре и спорту 14.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
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4.28. Обучение руководящего состава предприятий и
учреждений города действиям по предупреждению
террористических актов и минимизации их
последствий.

Управление по де-
лам ГОЧС, служба
УФСБ в городе - - - - - - - -

4.29. Проведение городского соревнования «Школа
безопасности». Направление команды -
победительницы для участия в краевом конкурсе.

Отдел образования
350,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

4.30. Проведение с учащимися и студентами
образовательных учреждений города  всех уровней
тренировочных занятий, инструктажей на случай
возникновения чрезвычайных ситуаций.

Отдел образования,
администрации уч-
реждений   началь-
ного, среднего и
высшего професси-
онального образо-
вания, Управление
по делам ГОЧС

- - - - - - - -

4.31. Проведение тренировок по организации
эвакуационных мероприятий в учреждениях
образования, здравоохранения,  культуры,
физкультуры и спорта  города.

Отделы образова-
ния,  культуры и
СМИ, физкультуры
и спорта, админист-
рации учреждений
начального, сред-
него и высшего
профессионального
образования, отдел
межтерриториаль-
ного взаимодейст-
вия Минздрава,
Управление по
делам ГОЧС, служ-
ба УФСБ в городе,
УМВД России  по
городу

- - - - - - - -

4.32 Обследование мест проведения мероприятий с
массовым пребыванием людей в соответствии с
распоряжением администрации города от 11
октября 2004 года № 2202-ра «О мероприятиях по
защите объектов и населения города от совершения
террористических актов»

УМВД России по
городу, Управление
по делам ГОЧС,
служба УФСБ в
городе

- - - - - - - -
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4.33. Проведение на территории муниципального
образования совместных мероприятий,
направленных на выявление нарушений
миграционного законодательства.

МРО УФМС,
УМВД России по
городу, Комсомоль-
ский линейный
отдел МВД РФ на
транспорте

- - - - - - - -

4.34. Организация встреч педагогического состава
образовательных учреждений с представителями
правоохранительных органов по вопросам
повышения антитеррористической защищенности
образовательных учреждений

Отдел образования,
администрации уч-
реждений   началь-
ного, среднего и
высшего професси-
онального образо-
вания,  УМВД  Рос-
сии по городу, слу-
жба УФСБ в городе

- - - - - - - -

4.35. Организация ежемесячных мероприятий с
участием управляющих компаний и  УМВД России
по городу по проверке подвалов,  чердаков и
других технических помещений  многоквартирных
домов с целью недопущения возможности
проникновения в них посторонних лиц.

Администрации
Ленинского и
Центрального
округов, УМВД
России по городу

- - - - - - - -

4.36. Размещение в местах массового пребывания
граждан информационных материалов о действиях
в случае возникновения угроз террористического
характера, а также размещение соответствующей
информации на стендах.

Отдел по
физической
культуре и спорту

56.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

Отдел образования 70,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

4.37. Проведение Дней национальной культуры,
выставок декоративно-прикладного творчества, а
также научно-практических конференций по
вопросам развития национальной культуры.

Отделы культуры и
СМИ - - - - - - - -

4.38. Работа клубов «Общение» и молодежного
объединения объединения «Силакта» - отделений
краевой ассоциации коренных малочисленных
народов Севера и Приамурья.

Отделы культуры и
СМИ, образования,
по делам молодежи - - - - - - - -

4.39. Проведение мероприятий, посвященных Дню
семьи, любви и верности, Дню Крещения Руси с
привлечением представителей православной

Отделы культуры и
СМИ - - - - - - - -
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церкви
4.40. Проведение в музеях города занятий и экскурсий,

связанных с историей и культурой Дальнего
Востока.

Отделы культуры и
СМИ, образования,
по делам молодежи

- - - - - - - -

4.41. Проведение праздника межнационального общения
«Сабантуй» с участием лучших творческих
коллективов, представителей религиозно-
профессиональных и национальных общественных
объединений города.

Отдел культуры и
СМИ

70,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

4.42. Участие в краевом празднике национально-
культурных центров «Лики наследия».

Отделы культуры и
СМИ, образования,
по делам молодежи

- - - - - - - -

4.43. Участие в международном фестивале
хореографического искусства стран
Тихоокеанского бассейна «Ритмы планеты».

Отдел образования
350,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

4.44. Проведение конкурса детского плаката «Спорт —
против расизма» среди учащихся детско-
юношеских спортивных школ.

Отдел по физичес-
кой культуре и
спорту

84 12 12 12 12 12 12 12

4.45. Проведение открытых учебно-тренировочных
занятий в детско-юношеских спортивных школах,
посвященных олимпийскому движению
«Многонациональный спорт».

Отдел по физичес-
кой культуре и
спорту - - - - - - -

4.46. Подготовка материалов для средств массовой
информации о заседаниях городской
антитеррористической комиссии, о мероприятиях
по выявлению, предупреждению и пресечению
актов терроризма и экстремизма.

Сектор по взаимо-
действию со СМИ,
отдел культуры и
СМИ

- - - - - - -

4.47. Размещение в средствах массовой информации
материалов о комплексе контрпропагандистских
мероприятий с привлечением авторитетных
общественных, религиозных деятелей
традиционных конфессий в целях дискредитации
политизированных и религиозных объединений
террористической и экстремистской
направленности, недопущения распространения их
идеологических установок среди населения.

Сектор по взаимо-
действию со СМИ,
отдел культуры и
СМИ

- - - - - - - -

4.48. Создание информационной  веб-страницы Отдел образования, - - - - - - - -
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«Антитеррор» на сайтах общеобразовательных
учреждений, учреждений начального, среднего и
высшего профессионального образования  для
обеспечения антиэкстремистской и
антитеррористической пропаганды, освещения
деятельности учреждений по профилактике
экстремизма.

администрации уч-
реждений началь-
ного, среднего и
высшего профес-
сионального обра-
зования

4.49. Изготовление и распространение печатной
продукции (буклетов, плакатов, брошюр, памяток,
листовок) по вопросам противодействия
терроризму и экстремизму, а также по обучению
населения порядку действий при совершении
террористических актов.

Отдел образования 70,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Отдел по
физической
культуре и спорту

21 3,0 3,0 3,0 3,0 3.0 3,0 3,0

Отдел культуры и
СМИ - - - - - - - -

Раздел 5. Предупреждение коррупции
5.1. Проведение заседаний Совета при главе города

Комсомольска-на-Амуре по противодействию
коррупции.
Контроль за исполнением решений и
рекомендаций Совета при главе города
Комсомольска-на-Амуре по противодействию
коррупции.

Отдел администра-
тивных органов

- - - - - - - -

5.2. Антикоррупционная экспертиза  муниципальных
правовых актов и их проектов,  по методике,
утвержденной постановлением Правительства РФ
от 26 февраля  2010 г. № 96.

Юридический отдел

- - - - - - - -

5.3. Проведение публичных слушаний по проекту
местного бюджета и проекту годового отчета об
исполнении местного бюджета.

Финансовое
управление - - - - - - - -

5.4. Проведение проверок заявлений граждан,
субъектов малого и среднего предпринимательства,
организаций на предмет наличия информации о
фактах коррупции со стороны муниципальных
служащих.

Территориальные и
отраслевые органы
администрации
города.

- - - - - - - -

5.5. Усиление контроля за решением вопросов,
содержащихся в обращениях граждан и
юридических лиц.

Территориальные и
отраслевые органы
администрации

- - - - - - - -
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города.
5.6. Согласование проектов муниципальных правовых

актов администрации города Комсомольска-на-
Амуре по вопросам, влияющим на деятельность
субъектов малого и среднего предпринимательства
с председателем Совета по предпринимательству
при главе города.

Территориальные и
отраслевые органы
администрации
города. - - - - - - - -

5.7. Организация работы отраслевых, территориальных
органов администрации города по осуществлению
закупок для муниципальных нужд в соответствии с
требованиями законодательства Российской
федерации о закупках.

УЭР

- - - - - - - -

5.8. Осуществление контроля за соблюдением порядка
продажи объектов муниципальной собственности
на предмет соответствия способам,
предусмотренным Федеральным законом РФ  от 21
декабря 2001 года № 178-ФЗ  «О приватизации
государственного и муниципального имущества»

Комитет по управ-
лению имуществом

- - - - - - -

5.9. Реализация мер по совершенствованию практики
заключения договоров аренды имущества
муниципальной собственности, с учетом
требований антимонопольного законодательства.

Комитет по управ-
лению имуществом - - - - - - - -

5.10. Осуществление контроля за эффективным
использованием, сохранностью сдаваемого в
аренду муниципального имущества.

Комитет по управ-
лению имуществом - - - - - - - -

5.11. Осуществление контроля за соблюдением
законодательства, экономической эффективностью
и законностью осуществляемых хозяйственных
операций при проведении мониторинга финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных
унитарных предприятий и ревизий открытых
акционерных обществ со 100% долей
муниципального образования.

Комитет по управ-
лению имуществом

- - - - - - - -

5.12. Осуществление инвентаризации муниципального
имущества

Комитет по управ-
лению имуществом - - - - - - - -

5.13. Осуществление контроля за соблюдением правил
продажи  права на заключение договоров аренды

Комитет по управ-
лению имуществом - - - - - - - -
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земельных участков под жилищное строительство
на предмет соответствия требованиям Земельного
кодекса РФ.

5.14. Осуществление контроля за соблюдением
соответствия начальной цены приватизируемых
объектов и начальной величины годовой арендной
платы за земельные участки на предмет
соответствия требованиям ст. 12 Федерального
закона РФ от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального
имущества», Земельного кодекса РФ.

Комитет по управ-
лению имуществом

- - - - - - - -

5.15. Осуществление контроля в сфере закупок,
внутреннего муниципального финансового
контроля в соответствии с требованиями ст. 99
Федерального закона РФ от 05 апреля 2013 г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

Финансовое управ-
ление

- - - - - - - -

5.16. Рассмотрение жалоб участников размещения
заказов на действия (бездействие) муниципальных
заказчиков, комиссий по размещению закупок для
муниципальных нужд.

Финансовое
управление. - - - - - - - -

5.17. Проверка обоснованности оказания платных
медицинских услуг для населения в городских
лечебно-профилактических учреждениях.

Отдел межтерри-
ториального взаимо-
действия Минздрава

- - - - - - - -

5.18. Обеспечение прозрачности и публичности при
размещении объектов сезонной мелкорозничной
торговли путем проведения открытого конкурса.

Отдел торговли,
питания и бытового
обслуживания

- - - - - - - -

5.19. Ежегодное проведение инвентаризации торговых
мест на розничных рынках на соответствие их
схемам размещения торговых мест.

Отдел торговли,
питания и бытового
обслуживания

- - - - - - - -

5.20. Проведение мониторинга предоставления и
наличия свободных торговых мест на розничных
рынках и его анализ.

Отдел торговли,
питания и бытового
обслуживания

- - - - - - - -

5.21. Размещение на сайте отдела образования
администрации города Комсомольска-на-Амуре
информационно-аналитического обзора о ходе

Отдел образования
- - - - - - - -
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итоговой аттестации выпускников 2014-2020 годов
в форме и по материалам единого
государственного экзамена.

5.22. Обеспечение информационной открытости
образовательного процесса каждого
образовательного учреждения.

Отдел образования
- - - - - - - -

5.23. Осуществление мер по противодействию
коррупции при сдаче единого государственного
экзамена ( ЕГЭ) в образовательных учреждениях
города Комсомольска-на-Амуре:
-назначение ответственного за получение,
хранение и уничтожение материалов и документов
ЕГЭ в отделе образования администрации города
Комсомольска-на-Амуре;
-выделение специального помещения,
позволяющего обеспечить сохранность
материальных ценностей и соблюдение режима
информационной безопасности ЕГЭ и хранение в
порядке, исключающем доступ к ним посторонних
лиц;
-утверждение приказом отдела образования
администрации города Комсомольска-на-Амуре
схемы транспортировки и ответственных за
доставку экзаменационных материалов из числа
уполномоченных членов Государственной
экзаменационной комиссии (ГЭК);
-обеспечение передачи экзаменационных
материалов ЕГЭ по акту приемки-передачи
уполномоченным членам ГЭК  от ответственного
за получение, хранение материалов ЕГЭ;
-оформление и передача посылки с описью
вложения специалистам управления спецсвязи по
Хабаровскому краю для перевозки и доставки
экзаменационных материалов в пункты обработки;
-организация системы общественного наблюдения
в пунктах проведения ЕГЭ в экзаменационный
период.

Отдел образования

- - - - - - - -

5.24. Информирование населения города УАиГ - - - - - - - -
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Комсомольска-на-Амуре   размещением на
информационных стендах Управления
архитектуры и градостроительства администрации
города  о порядке получения муниципальных
услуг.

5.25. Размещение на информационных стендах
Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Комсомольска-на-Амуре
образцов заявлений в соответствии с
утвержденными регламентами муниципальных
услуг.

УАиГ

- - - - - - - -

5.26. Организация контроля по исключению случаев
участия в конкурсах на стороне поставщиков
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
близких родственников лиц, замещающих
должности муниципальной службы.

Территориальные и
отраслевые органы
администрации
города

- - - - - - - -

5.27. Проведение проверок выполнения положений
Федерального  закона РФ от 05 апреля 2013 г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» при
закупках подведомственными предприятиями
топлива и основных материалов для хозяйственной
деятельности с целью недопущения их
приобретения по завышенным ценам.

Управление ЖКХ,
топлива и энерге-
тики

- - - - - - - -

5.28. Проверка соответствия действующему
законодательству документов, поступающих  в
городскую межведомственную комиссию для
решения вопросов перевода жилого помещения в
нежилое и нежилого помещения в жилое.

Управление ЖКХ,
топлива и энерге-
тики - - - - - - - -

5.29. Проверка документов, представляемых при
приватизации муниципальных жилых помещений,
с целью исключения возможности  приватизации
жилых помещений гражданами, ранее получи-
вшими государственные жилищные сертификаты,
либо субсидии на приобретение жилья.

Управление ЖКХ,
топлива и энерге-
тики - - - - - - - -

5.30. Ежегодное уточнение персональных данных Управление ЖКХ, - - - - - - - -
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граждан, состоящих на учете - нуждающихся в
жилых помещениях, с последующей
корректировкой очередности. Предоставление
гражданам информации об их учетном номере
путем размещения списков на информационных
стендах Управления жилищно-коммунального
хозяйства, топлива и энергетики администрации
города Комсомольска-на-Амуре.

топлива и энерге-
тики

5.31. Предоставление гражданам  жилых помещений
муниципального специализированного фонда  в
соответствии с постановлением  администрации
города Комсомольска-на-Амуре от 19 февраля 2007
года № 8-па «Об утверждении порядка
предоставления жилых помещений в общежитиях
муниципального жилищного фонда».

Управление ЖКХ,
топлива и энерге-
тики

- - - - - - - -

5.32. В ходе расследования уголовных дел о
преступлениях коррупционной направленности
принимать меры по устранению причин и условий
возникновения коррупционных предпосылок.

УМВД России по
городу - - - - - - - -

5.33. Провести комплекс оперативно-розыскных и
профилактических мероприятий на предмет
установление предприятий и организаций,
руководителями которых являются должностные
лица и служащие органов власти и управления, а
также члены их семей или родственники. На
основе анализа имеющейся оперативной
информации установить должностных лиц или
служащих органов власти и управления,
осуществляющих покровительство различным
организациям и предприятиям при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности.

Служба   УФСБ в
городе, УМВД
России по городу

- - - - - - - -

5.34. Обеспечение реализации комплекса мероприятий,
направленных на выявление и пресечение
коррупционных преступлений, прежде всего
связанных с вымогательством денежных средств у
участников конкурсов при размещении
муниципальных заказов, злоупотреблением и
превышением должностных полномочий при

УМВД России по
городу

- - - - - - -
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совершении операций с недвижимым  имуществом,
находящимся в муниципальной собственности.

5.35. Организация проведения комплекса мероприятий,
направленных на выявление и пресечение
преступлений, связанных с хищением либо
нецелевым использованием средств, выделенных
на реализацию национальных проектов и
федеральных целевых программ.

УМВД России по
городу

- - - - - - - -

5.36. Организация мероприятия по формированию
негативного отношения к дарению подарков, в том
числе сотрудникам органов местного
самоуправления, правоохранительных органов, в
связи с их должностным положением или в связи с
исполнением ими своих служебных обязанностей.

Территориальные и
отраслевые  органы
администрации
города, УМВД
России по городу,
служба УФСБ в
городе

- - - - - - - -

5.37. Контроль за представлением гражданами,
поступающими на муниципальную службу,
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.

Отдел К и МС,
кадровые службы
отраслевых и тер-
риториальных
органов админи-
страции города.

- - - - - - - -

5.38. Контроль за  представлением муниципальными
служащими администрации города Комсомольска-
на-Амуре, ее отраслевых и территориальных
органов сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,  и
за представлением муниципальными служащими
сведений о своих  расходах, а также расходах своих
супруги(супруга) и несовершеннолетних детей.

Отдел К и МС,
кадровые службы
отраслевых и
территориальных
органов админи-
страции города. - - - - - - - -

5.39. Контроль за представлением руководителями
муниципальных учреждений администрации
города Комсомольска-на-Амуре сведений о своих
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о

Кадровые службы
отраслевых органов
администрации
города.

- - - - - - - -
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доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.

5.40. Контроль за соблюдением установленных законом
ограничений и запретов для муниципальных
служащих при прохождении муниципальной
службы, а также соблюдение ограничений при
назначении на должности муниципальной службы.

Отдел К и МС,
кадровые службы
отраслевых и тер-
риториальных орга-
нов администрации
города.

- - - - - - - -

5.41 Предъявление в установленном законом порядке
квалификационных требований к  муниципальным
служащим при прохождении муниципальной
службы, а также к гражданам, претендующим на
замещение должностей муниципальной службы

Отдел К и МС,
кадровые службы
отраслевых и
территориальных
органов админи-
страции города.

- - - - - - - -

5.42. Проверка  достоверности и полноты сведений
представляемых гражданами, претендующими на
замещение муниципальных должностей,  и
соблюдение муниципальными служащими
требований к служебному поведению.

Отдел К и МС,
кадровые службы
отраслевых и
территориальных
органов админиc-
трации города.

- - - - - - - -

5.43. Контроль соответствия законодательству о
противодействии коррупции должностных
инструкций, в которых определены функции,
задачи, полномочия, требования к уровню знаний,
квалификации в зависимости от специфики
должности, определены критерии оценки
деятельности и ответственность за выполнение
задач подразделения.

Отдел К и МС,
кадровые службы
отраслевых и тер-
риториальных орга-
нов администрации
города.

- - - - - - - -

5.44. Контроль соответствия законодательству о
противодействии коррупции положений
отраслевых и территориальных органов
администрации города Комсомольска-на-Амуре.

Юридический отдел

- - - - - - - -

5.45. Организация и проведение конкурсов на
замещение вакантных должностей муниципальной
службы в  администрации города Комсомольска-
на-Амуре, ее территориальных и отраслевых

Отдел К и МС,
кадровые службы
отраслевых и тер-
риториальных орга-

- - - - - - - -
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органах. нов администрации
города.

5.46. Включение в план учебы руководящего состава
администрации города Комсомольска-на-Амуре, её
территориальных и отраслевых органов на
очередной учебный год вопросов об организации
работы по противодействию коррупции и
профилактике конфликта интересов на
муниципальной службе.

Отдел К и МС

- - - - - - - -

5.47. Организация работы комиссии по урегулированию
конфликта интересов на муниципальной службе в
администрации города Комсомольска-на-Амуре, её
отраслевых и территориальных органах, в части
реализации мероприятий плана по
противодействию коррупции.

Отдел К и МС

- - - - - - - -

5.48. Организация работы комиссии по рассмотрению
уведомлений муниципальных служащих
администрации города Комсомольска-на-Амуре о
фактах обращения в целях склонения их к
совершению коррупционных нарушений.

Отдел К и МС

- - - - - - - -

5.49. Проведение аттестации муниципальных служащих. Отдел К и МС - - - - - - - -
5.50. Информирование населения через официальный

сайт администрации города Комсомольска-на-
Амуре о деятельности администрации города
Комсомольска-на-Амуре в соответствии с
Федеральным законом от 09 февраля 2009 г.
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о

деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления».

Территориальные и
отраслевые органы
администрации
города, Управление
информатизации - - - - - - - -

5.51. Ведение раздела «Проекты нормативных правовых
актов»» на официальном сайте администрации
города Комсомольска-на-Амуре для проведения
независимой антикоррупционной экспертизы.

Территориальные и
отраслевые органы
администрации
города, Управление
информатизации

- - - - - - - -

5.52. Обеспечение работоспособности раздела
«Интернет-приемная администрации города» и
«Задай вопрос депутату» на официальном сайте

Управление инфор-
матизации - - - - - - - -
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администрации города Комсомольска-на-Амуре.
5.53. Размещение на официальном сайте органов

местного самоуправления города Комсомольска-
на-Амуре, в  разделе «Продажа, аренда,
безвозмездное пользование  имуществом»
информации по   продаже, аренде, безвозмездном
использовании муниципального имущества.

Комитет по управ-
лению имуществом,
Управление инфор-
матизации - - - - - - - -

5.54. Размещение информации о закупках на
официальном сайте органов местного
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре -
www.kmscity.ru в целях дополнительного
информирования участников закупок.

УЭР, территориаль-
ные и отраслевые
органы админист-
рации города, Упра-
вление информати-
зации

- - - - - - - -

5.55. Размещение на официальном сайте органов
местного самоуправления города Комсомольска-
на-Амуре в разделе «Закупки для нужд органов
местного самоуправления, муниципальных
бюджетных и казенных учреждений»
муниципальных правовых актов органов местного
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре,
регламентирующих осуществление закупок, в
целях информирования участников закупок.

УЭР,  Управление
информатизации

- - - - - - - -

5.56. Размещение  на официальном сайте органов
местного самоуправления города  Комсомольска-
на-Амуре в разделе «Противодействие
коррупции»:
-рекомендаций о порядке действий граждан при
столкновении с актами коррупции;
- контактных телефонов, адресов
правоохранительных органов для сообщения о
фактах коррупции.

УМВД России по
городу,  Управле-
ние информатиза-
ции

- - - - - - - -

5.57. Размещение на официальном сайте администрации
города Комсомольска-на-Амуре сведений о
доходах муниципальных служащих.

Отдел К и МС, кад-
ровые службы отра-
слевых и террито-
риальных органов
администрации
города.

- - - - - - - -
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5.58. Размещение в городских  средствах массовой
материалов о  предупреждении, выявлении и
раскрытии сотрудниками правоохранительных
органов фактов коррупции.

Сектор по взаимо-
действию со СМИ,
УМВД России по
городу.

- - - - - - - -

5.59. Осуществление контроля за соблюдением
своевременности размещения информации о
продаже муниципального имущества в порядке
приватизации, продажи права на заключение
договоров аренды земельных участков под
жилищное строительство, информации о
проданных объектах и правах в газете
«Дальневосточный Комсомольск», на
официальном сайте органов местного
самоуправления города Комсомольска –на-Амуре и
сайте Правительства Российской Федерации по
адресу: www.torgu.gov.ru на предмет соответствия
требованиям ст. 15 Федерального закона РФ  от 21
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального  имущества».

Комитет по управ-
лению имуществом,
Управление инфор-
матизации

- - - - - - - -

5.60. Размещение в средствах массовой информации
города информации о результатах работы по
противодействию коррупции (в том числе среди
сотрудников  правоохранительных органов) в
целях создания в обществе нетерпимости к
коррупционным  проявлениям, а также конкретных
случаев поощрения граждан, содействующих
изобличению коррупционеров.

Сектор по взаимо-
действию со СМИ,
УМВД России по
городу. - - - - - - - -

5.61. Размещение на официальном сайте администрации
города Комсомольска-на-Амуре информации о
местах размещения объектов мелкой розницы и
летних кафе в весенне-летний период и
победителях конкурса на размещение объектов
мелкой розницы и летних кафе на участках
территории городского округа в весенне-летний
период.

Отдел торговли,
питания и бытового
обслуживания,
Управление инфор-
матизации - - - - - - - -


