
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 от 25.05.2016 № 1379 
 

 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественной 

безопасности на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы», 

утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 01.12.2014 г.  № 3982 (с изменениями от 12.02.2015г. № 336, от 30.06.2015г. № 1655, 

от 18.09.2015г. № 2558, от 09.10.2015г. № 2742, от 25.03.2016г. №816) 

 

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы 

«Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского 

округа» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 01.12.2014г. №3982 (с изменениями от 12.02.2015г. №336, от 

30.06.2015г. №1655, от 18.09.2015г. №2558, от 09.10.2015г. №2742, от 25.03.2016г. №816)   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение общественной безопасности 

на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы», утвержденную 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 01.12.2014г. №3982 (с 

изменениями от 12.02.2015г. №336, от 30.06.2015г. №1655, от 18.09.2015г. №2558, от 

09.10.2015г. №2742, от 25.03.2016г. №816) следующие изменения: 

- план мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории 

Сысертского городского округа» муниципальной программы «Обеспечение общественной 

безопасности на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Сысертского городского округа от 

01.12.2014г. №3982 (с изменениями от 12.02.2015г. №336, от 30.06.2015г. №1655, от 

18.09.2015г. №2558, от 09.10.2015г. №2742, от 25.03.2016г. №816) изложить в новой 

редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и 

Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 

округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам 

Кузнецову Н.В. 

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                              А.Г. Карамышев                         

 

 

 



                                                                                                                                                                                         Приложение №1   

    к постановлению Администрации  

                                                                                                                                                                                     Сысертского городского округа 

                                                                                                                                                                                       от 25.05.2016 № 1379 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ  

«Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

Основной вид товаров и услуг, 

приобретение которых необходимо 

для осуществления мероприятия 

Необходимое 

количество 

товаров и услуг, 

единиц 

Срок 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Объем расходов на выполнение 

мероприятий за счет всех 

источников ресурсного обеспечения 

тысяч рублей 

Результаты 

(целевые 

показатели), 

достигаемые 

в ходе 

выполнения 

мероприятия 

Всего 

в том 

числе 

местный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

31 Подпрограмма № 4 «Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа на 2015-2020 годы» 

 

32 Изучение 

состояния 

общественного 

порядка и 

эффективности 

принимаемых мер 

по профилактике 

правонарушений в 

Сысертском 

городском округе 

 

Управление 

образования 

Администрации 

СГО, Управление 

культуры 

Администрации 

СГО, отдел по 

физической культуре 

и спорту, 

молодежной и 

социальной политике 

Администрации СГО 

Направление запросов, обобщение 

полученной информации 

 Ежегодно Без 

финанси

рования 

- - -  

33 Повышение 

информированност

и населения 

о профилактике 

правонарушений  

Отдел по физической 

культуре и спорту, 

молодежной и 

социальной политике 

Администрации СГО 

Изготовление полиграфии 

(разработка и распространение 

памяток и листовок среди 

населения) по тематике 

правонарушений 

12 баннеров, 

8010 памяток 

2015 г. 50,00 50,00 - - 100 % 

2016 г. 0 0 - - 

2017 г. 50,00 50,00 - - 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

Основной вид товаров и услуг, 

приобретение которых необходимо 

для осуществления мероприятия 

Необходимое 

количество 

товаров и услуг, 

единиц 

Срок 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Объем расходов на выполнение 

мероприятий за счет всех 

источников ресурсного обеспечения 

тысяч рублей 

Результаты 

(целевые 

показатели), 

достигаемые 

в ходе 

выполнения 

мероприятия 

Всего 

в том 

числе 

местный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 2018 г. 50,00 50,00 - - 

2019 г. 50,00 50,00 - - 

2020 г. 50,00 50,00 - - 

Итого 250,00 250,00 

 

- - 

34 Организация и 

участие в 

проведении 

массовых 

мероприятий, 

диспутов, круглых 

столов, бесед по 

вопросам 

профилактики 

правонарушений 

Управление 

образования 

Администрации 

СГО, отдел по 

физической культуре 

и спорту, 

молодежной и 

социальной политике 

Администрации СГО 

Осуществление сбора участников 

мероприятий 

- - Без 

финанси

рования 

- - - 100 % 

35 Создание условий 

для деятельности 

участковых 

уполномоченных 

полиции 

Сысертского 

городского округа 

 

Администрация СГО 

 

Создание условий для повышения 

качества оперативной 

деятельности подразделений 

общественного порядка, 

участковых уполномоченных 

полиции, в том числе (оснащение 

пунктов мебелью, компьютерной 

техникой и средствами связи) 

 2 пункта 2016 г. 0 0 - - 

 

100 % 

2017 г. 206,70 206,70 - - 

 

2018 г. 220,27 220,27 - - 

 

2019 г. 235,13 235,13 - - 

 

2020 г. 201,29 201,29 - - 

 

Итого 863,39 863,39 - - 

 

Организация проведения 

комплекса мероприятий по 

Призы, грамоты 

по числу 

2015 г. 30,00 30,00 - - 

 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

Основной вид товаров и услуг, 

приобретение которых необходимо 

для осуществления мероприятия 

Необходимое 

количество 

товаров и услуг, 

единиц 

Срок 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Объем расходов на выполнение 

мероприятий за счет всех 

источников ресурсного обеспечения 

тысяч рублей 

Результаты 

(целевые 

показатели), 

достигаемые 

в ходе 

выполнения 

мероприятия 

Всего 

в том 

числе 

местный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

популяризации службы в органах 

внутренних дел и создания 

положительного образа 

сотрудника полиции с 

использованием возможностей 

муниципальных учреждений 

образования, культуры и средств 

массовой информации, в том числе 

проведение конкурса на звание 

«Лучший участковый 

уполномоченный полиции» 

участников 2016 г. 0 0 - - 

 

2017 г. 40,00 40,00 - - 

 

2018 г. 45,00 45,00 - - 

 

2019 г. 50,00 50,00   

 

2020 г. 55,00 55,00 - - 

 

Итого 220,00 220,00 - - 

 

36 Обеспечение 

безопасности в 

местах массового 

скопления людей, 

социально-

значимых объектах 

Администрация СГО 

 

Приобретение и установка камер и 

оборудования видеонаблюдения в 

муниципальных учреждениях и на 

территории Сысертского 

городского округа 

Видеокамеры, 

мониторы, 

коммуникации 

связи 

- Без 

финанси

рования 

- - - - 

37 

 

Обеспечение 

деятельности 

добровольных 

формирований по 

охране 

общественного 

порядка 

 

 

 

Отдел по физической 

культуре и спорту, 

молодежной и 

социальной политике 

Администрации СГО  

Страхование жизни и здоровья от 

несчастного случая сотрудников 

муниципальной народной 

дружины во время исполнения 

служебных обязанностей по 

охране общественного порядка 

 60 человек 2015 г. 35,00 35,00 - - 

 

100 % 

2016 г. 0 0 - - 

 

2017 г. 45,00 45,00 - - 

 

2018 г. 50,00 50,00 - - 

 

2019 г. 55,00 55,00 - - 

 

2020 г. 60,00 60,00 - - 

 

Итого 245,00 245,00 - - 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

Основной вид товаров и услуг, 

приобретение которых необходимо 

для осуществления мероприятия 

Необходимое 

количество 

товаров и услуг, 

единиц 

Срок 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Объем расходов на выполнение 

мероприятий за счет всех 

источников ресурсного обеспечения 

тысяч рублей 

Результаты 

(целевые 

показатели), 

достигаемые 

в ходе 

выполнения 

мероприятия 

Всего 

в том 

числе 

местный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Создание условий для повышения 

качества оперативной 

деятельности муниципальной 

народной дружины, в том числе 

(премирование сотрудников 

муниципальной народной 

дружины, проведение ремонта и 

оборудование помещений 

муниципальной народной 

дружины, оснащение 

необходимым инвентарем и 

расходным материалом) 

Согласно 

требований 

2015 г. 339,47 339,47 - - 

 

100 % 

2016 г. 539,00 539,00 

 
- - 

2017 г. 351,97 351,97 

 
- - 

2018 г. 358,22 358,22 

 
- - 

2019 г. 364,47 364,47 - 

 

- 

2020 г. 420,75 420,75 - 

 

- 

Итого 2373,88 2373,88 - 

 

- 

   Издание нормативно правовых 

актов, регламентирующих 

деятельность добровольных 

формирований на территории 

Сысертского городского округа  

Согласно 

требований  

- Без 

финанси

рования 

 - -  

38 Создание условий 

для нормативно 

правового развития 

добровольческих 

объединений по 

обеспечению 

охраны 

общественного 

порядка 

Администрация СГО Заключение 3-х сторонних 

соглашений между частными 

охранными организациями, МО 

МВД России «Сысертский» и 

Администраций Сысертского 

городского округа для участия в 

охране общественного порядка. 

Создание ЧОО «зон безопасности» 

вокруг охраняемых объектов 

2015-2020 г.г. -  Без 

финанси

рования 

- - - 100 % 

39 Профилактика 

правонарушений 

среди 

Управление 

образования 

Администрации 

Проведение профилактической 

комплексной межведомственной 

операции «Подросток» 

2015-2020 г.г. - без 

финанси

рования 

- - - 100 % 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

Основной вид товаров и услуг, 

приобретение которых необходимо 

для осуществления мероприятия 

Необходимое 

количество 

товаров и услуг, 

единиц 

Срок 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Объем расходов на выполнение 

мероприятий за счет всех 

источников ресурсного обеспечения 

тысяч рублей 

Результаты 

(целевые 

показатели), 

достигаемые 

в ходе 

выполнения 

мероприятия 

Всего 

в том 

числе 

местный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

несовершеннолетн

их и молодежи 

 

СГО, Управление 

культуры 

Администрации 

СГО, отдел по 

физической культуре 

и спорту, 

молодежной и 

социальной политике 

Администрации СГО 

40 Профилактика 

правонарушений, 

связанных с 

незаконным 

оборотом 

наркотиков, 

алкоголизмом 

Администрация СГО Функционирование «Телефона 

доверия» по вопросам незаконного 

оборота наркотических веществ, 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции 

2015-2020 г.г. -  без 

финанси

рования 

- - - 100 % 

Обеспечение мероприятий по 

профилактике правонарушений, 

связанных с алкоголизмом 

(приобретение анализатора паров) 

 

2016 г. 81,00 81,00 - 

 

- 

2017 г. 0 0 - 

 

- 

2018 г. 0 0 - 

 

- 

2019 г. 0 0 - 

 

- 

2020 г. 0 0 - 

 

- 

Итого 81,00 81,00 - 

 

- 

41 Разработка и 

принятие 

действенных мер, 

направленных на 

ресоциализацию и 

адаптацию ранее 

Отдел по физической 

культуре и спорту, 

молодежной и 

социальной политике 

Администрации СГО 

 2015-2020 г.г. - без 

финанси

рования 

- - - 100 % 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

Основной вид товаров и услуг, 

приобретение которых необходимо 

для осуществления мероприятия 

Необходимое 

количество 

товаров и услуг, 

единиц 

Срок 

выполнен

ия 

мероприят

ия 

Объем расходов на выполнение 

мероприятий за счет всех 

источников ресурсного обеспечения 

тысяч рублей 

Результаты 

(целевые 

показатели), 

достигаемые 

в ходе 

выполнения 

мероприятия 

Всего 

в том 

числе 

местный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

судимых лиц, в т.ч. 

совершенствование 

нормативной 

правовой базы на 

местном уровне 

42 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 

4 

    4033,27 4033,27 - -  

 


