
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ос. 01.2018 / У / ’" Я

о  внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Беловского 
городского округа от 02.12.2015 №391-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности населения Беловского городского округа» на 2016-2019 гг

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным 
Постановлением Администрации Беловского городского округа от 29.11.2013 №359-п, 
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1. Внести изменение в муниципальную программу «Обеспечение безопасности 
населения Беловского городского округа» на 2016-2019 гг, утвержденнзчо постановлением 
02.12.2015 №391-п в редакции постановления Администрации Беловского городского 
округа от 25.01.2017 № 113-п:

Раздел 4 муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения 
Беловекого городского округа» на 2016-2019 гг Мероприятия изложить в новой редакции:

4.МЕРОПРИЯТИЯ
№ п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения
Объем
финанс
ирован
ия
(тыс.
руб-)

Ответственный
исполнитель

I. Подпрограмма. Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту на территории Беловского 
городского округа

2016-2019 999,9 Управление культуры 
Администрации 
Беловского городского 
округа (далее- 
Управление культуры),
Управление 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта Администрации 
Беловского городского 
округа (далее- 
Управление 
молодежной политики, 
физической культуры и



спорта).
Управление
образования
Администрации
Ведовского городского
округа (далее-
Управление
образования)

В т.ч по годам: 2016 249,9

2017 250.0 
Из 
них:
20.0

180,0

50,0

Управление культуры
Управление 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта
Управление
образования

2018 200,0
Из
них:
20,0
130.0

50.0

Управление культуры 
Управление 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта
Управление
образования

2019 200,0
Из
них:
20,0

130.0

50.0

Управление культуры
Управление
молодежной политики,
физической культуры и
спорта
Управление
образования

1.Выявление иетинной распространенности наркомании в Беловском городском 
округе

1.
Пополнение единого банка данных на лиц, 
потребляющих наркотические средства.

В течение 
срока 
действия 
программы

Все исполнители 
программы

2.
Проведение комплексной проверки 
образовательных учреждений с целью 
выявления подростков, употребляющих 
наркотические средства, психотропные и 
сильнодействующие вещества.

В течение 
срока 
действия 
программы

Управление
образования

МО МВД России 
«Беловский»

3.
Организация анкетирования среди 
обучающихся с целью исследования

В течение 
срока

Управление
образования



распространенности наркомании в 
подростково-молодежной среде.

действия
программы

Выявление и обследование семей, 
находящихся в социально-опасном 
положении, рассмотрение их на 
заседаниях Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

В течение 
срока 
действия 
программы

Комитет социальной 
защиты населения 
Беловского 
городского округа 
(далее-КСЗН)
МО МВД России 
"Беловский"

Установление систематического 
профилактического контроля за 
несовершеннолетними «группы риска» 
(социальный патронаж).

В течение 
срока 
действия 
программы

КСЗН
МО МВД России 
"Беловский"

На основании данных ГБУЗ КО БПНД, 
Беловско-Гурьевского городского бюро 
судебно-медицинской экспертизы, ПДН 
УВД по г. Белово провести мониторинг 
изменения уровня наркотизации 
населения; в том числе отдельно населения 
подросткового возраста, смертности от 
отравления наркотическими средствами; 
процента наркозависимых лиц, не 
попавшего под наблюдение врачей- 
наркологов.

В течение 
срока 
действия 
программы

ГБУЗ КО БПНД

2. Правоохранительная деятельность в сфере выявления, пресечения, раскрытия 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

7.
Основные усилия правоохранительной 
деятельности в сфере НОН направить 
на установление лиц, осуществляющих 
организацию, поставки, сбыт 
наркотических средств на территории 
города, сбор доказательной базы в 
отношении данных лиц и привлечение 
их к уголовной ответственности.

Предусмотреть предоставление отчетов 
о результатах ОСД по данной линии 
работы в Администрацию г. Белово, а 
так же освещение мероприятий в СМИ.

В течение срока
действия
программы

МО МВД
России'Ъеловский" 
ЛО МВД России на 
ст. Белово

Согласовать порядок обмена 
информацией по уголовным делам, как 
находящимся в производстве, так и 
приостановленным в связи с 
неустановлением лица, совершившего 
преступление в сфере НОН. При 
наличии достаточных оснований 
ходатайствовать перед органами 
прокуратуры об объединении дел в 
одно производство. Для производства 
следственных действий и 
осуществления ОРМ по наиболее 
значимым, сложным делам создавать 
оперативно-следственные групп.

В течение срока
действия
программы

МО МВД России 
"Беловский"
ЛО МВД России на 
ст. Белово

По находящимся в производстве 
уголовным делам проводить комплекс 
оперативно-розыскных и следственных

В течение срока 
действия

МО МВД России 
"Беловский"
ЛО МВД России на



мероприятий по установлению фактов 
приобретения дорогостоящего 
движимого и недвижимого имущества, 
наличия банковских счетов у лиц, 
разрабатываемых в связи с 
причастностью к незаконному обороту 
наркотиков, с целью выявления фактов 
легализации денежных средств, 
добытых преступным путем. 
Обеспечить проведение необходимых 
следственных действий и ОРМ по 
установлению полученного преступным 
путем имущества и денежных средств, 
подлежащих изъятию.

программы ст. Белово

10.
В целях снижения остроты 
криминогенности обстановки, 
связанной с незаконным оборотом 
наркотиков, организовать и провести 
совместные оперативно-розыскные и 
профилактические мероприятия в 
рамках межведомственных оперативно
профилактических операций:

«Ареал» в г. Белово, пос. 
Бачатский, пос. Новый 
Г ородок;

«Блок-пост» на автомобильных 
трассах;
«Канал» на автомобильных 
трассах, железнодорожных 
станциях, автовокзалах, с 
досмотром ручной клади, 

_______ багажа пассажиров.__________

По утверждению
отдельных
планов
проведения
операций

МО МВД России 
"Беловский"
ЛО МВД России на 
ст. Белово

11.

Организовать проведение рейдовых 
мероприятий с осуществлением 
сплошного медицинского 
освидетельствования работников служб 
такси, а так же угледобывающих и 
углеперерабатывающих предприятиях, 
действующих на территории города.

По утверждению
отдельных
планов
проведения
мероприятий

ГБУЗ КО БПНД 
МО МВД России 
"Беловский"

12.
В соответствии с Распоряжением АКО 
от 10.06.04 г. № 747-р осуществлять 
проведение мероприятий по выявлению 
фактов притоносодержательства в 
помещениях, являющихся 
муниципальной собственностью. По 
всем выявленным фактам обращаться в 
суд о выселении жильцов, 
содержателей притонов, за 
невозможностью совместного 
проживания. В случаях нахождения 
помещений, используемых под 
«притоны», в собственности жильцов -  
направлять официальные 
предупреждения, о недопустимости 
использования жилого помещения не по 
назначению, а в случае не устранения 
нарушений обращаться в суд с иском о 
продаже помещения с публичных 
торгов.

В течение срока
действия
программы

Администрация 
Беловского 
городского округа 
МО МВД России 
"Беловский"



13.
Проведение комплекса мероприятий, 
направленных на активизацию работы 
по административной практике в 
отношении лиц, употребляющих 
наркотические средства и 
психотропные вещества, в том числе в 
отношении несовершеннолетних.

В течение срока
действия
программы

МО МВД России 
"Беловский"
ЛО МВД России на 
ст. Белово

14.
Организация и проведение комплекса 
мероприятий по выявлению мест 
дикого произрастания и незаконного 
культивирования на территории города 
наркотикосодержащих растений, 
обеспечение уничтожения выявленных 
очагов, в т.ч. с применением 
химического способа силами ФСКН.

В течение срока
действия
программы

Администрация 
Беловского 
городского округа 
МО МВД России 
"Беловский"
ЛО МВД России на 
ст. Белово

15.
Организация мероприятий по 
выявлению «бесхозных построек», 
используемых для осуществления сбыта 
наркотических средств и потребления 
наркотиков. Провести мероприятия по 
сносу данных помещений.

В течение срока
действия
программы

Администрация 
Беловского 
городского округа 
МО МВД России 
"Беловский"
ЛО МВД России на 
ст. Белово

16.
Осуществить комплекс оперативно
розыскных проверочных мероприятий, 
направленных на выявление фактов 
хищений (кража, мошенничество, 
присвоение, растрата) наркотических 
средств, психотропных и 
сильнодействующих веществ с 
объектов их легального оборота, а так 
же фактов подделки документов, 
дающих право на получение 
подконтрольных веществ.

В течение срока
действия
программы

МО МВД России 
"Беловский"

17.
Создание информационно
методической базы для проведения 
профилактической работы с 
несоверщеннолетними, доведение 
приобретаемых видеофильмов, 
методической литературы до всех 
исполнителей программы.

Все исполнители 
программы

18.
Выпуск и размещение наглядной 
антинаркотической агитации, 
информирование населения через СМИ 
О профилактических мерах 
противодействия употреблению 
наркотиков.

В течение срока
действия
программы

Все исполнители 
программы

19.
Проведение совместных рейдов по 
месту жительства асоциальных семей, 
члены которых -  подростки, родители, 
имеющие на иждивении 
несовершеннолетних детей, -  состоят 
на учете нарколога.

В течение срока
действия
программы

ГБУЗ КО БПНД

МО МВД России 
"Беловский"
ЛО МВД России на 
ст. Белово

20.
Оказание экстренной психологической В течение срока 

действия
МКУ ЦСПСИД



помощи по телефону. программы

Разработка и использование в работе 
специализированных учреждений для 
несовершеннолетних программ по 
коррекции, социальной реабилитации 
медико-психологической поддержке, 
охране и защите детей и семей «группы 
риска».

В течение срока
действия
программы

КСЗН

21. Подготовка методических материалов 
для родителей и специалистов, 
работающих с семьями, с целью 
повышения уровня информированности 
0 наркотиках, приобретение 
специализированной литературы.

В течение срока
действия
программы

КСЗН

22.
Привлечение подростков «группы 
риска» к работе в трудовых бригадах,в 
том числе подростков прибывших из 
специализированных учреждений для 
несовершеннолетних.

В течение срока
действия
программы

КСЗН 
ГКУ цзн 
Управление 
молодежной 
политики,
физической культуры 
и спорта
Управление
образования

23.
Организация и проведение массовых 
спортивных мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового 
образа жизни и организацию досуга 
несовершеннолетних.

В течение срока
действия
программы

Управление 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта

24.
Оснащение и укрепление материально- 
технической базы ДЮСШ №1, ДЮСШ 
№2.

В течение срока
действия
программы

Управление 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта

25.
Приобретение спортивного инвентаря 
для проката ДЮСШ с целью 
организации досуга детей и подростков.

В течение срока
действия
программы

Управление 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта

26.
Организация и проведение массовых 
городских мероприятий, в том числе с 
участием детей и подростков «группы 
риска».

В течение срока
действия
программы

Все исполнители 
программы

27.
Регулярное проведение 
профилактических мероприятий 
различных форм, в том числе в рамках 
антинаркотических акций:

«Классный час»; 
«Родительский урок»;
«Спорт вместо наркотиков»; 
«Летний лагерь территория 
здоровья».

В течение срока
действия
программы

Октябрь
Февраль-март
Октябрь-ноябрь
Июнь-август

Все исполнители 
программы



28.
Организация и проведение 
индивидуальных консультаций

В течение срока
действия
программы

Управление 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта

29.
Организация и осуществление 
деятельности школы волонтеров.

В течение срока
действия
программы

Управление 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта

30.
Организация мероприятий в рамках 
«Всемирного дня борьбы с 
наркоманией»

Ежегодно

Июнь

Управление
молодежной
политики,
физической культуры 
и спорта

31.
Организация и проведение фестиваля 
самодеятельного творчества учащейся 
молодежи ПГТ Инской «Прорыв».

Ежегодно

Ноябрь

Управление культуры

32.
Разработка семинаров-тренингов для 
психологов, завучей, педагогов по 
воспитательной работе, инспекторов
пдн.

Ежегодно 

по мере
необходимости

Управление 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта

3. Медицинские меры воздействия.

33.
Организация круглосуточного приема 
несовершеннолетних, находящихся в 
состоянии наркотического опьянения

В течение 
срока 
действия 
программы

ГБУЗ КО БПНД

34.
Проведение профилактических 
мероприятий, направленных на 
пресечение нарушений правил оборота 
подконтрольных веществ.

В течение 
срока 
действия 
программы

ГБУЗ КО БПНД
МО МВД России 
«Беловский»

35.
Приобретение экспресс-тест систем для 
обнаружения в биологических 
жидкостях следов наркотических 
средств.

В течение 
срока 
действия 
программы

ГБУЗ КО БПНД

36.
Обеспечение бригад ССМП 
лекартсвенными средствами для 
оказания помощи при передозировке 
наркотическими средствами.

В течение 
срока 
действия 
программы

ГБУЗ КО БПНД

II. Подпрограмма Безопасный город Бедово
1. Информационное обеспечение оперативной обстановки в городе
1.1. Осуществление мониторинга состояния 

безопасности на объектах, улицах и 
дорогах Беловского городского округа

2016- 
2019 г.г.

без
финанс
ирован
ИЯ

МО МВД России 
"Беловский"

1.2. Информирование населения о 
действиях при возможной угрозе 
возникновения террористических актов, 
чрезвычайных ситуаций на территории 
Беловского городского округа

2016- 
2019 г.г.

без
финанс
ирован
ИЯ

Администрация 
Беловского городского 
округа,
МО МВД
России’Ъеловский", 
Управление ГО и ЧС



2. Профилактика правонарушений и преступлений на объектах, улицах и дорогах
2.1. Проведение мероприятий по 

профилактике правонарушений, в том 
числе наркомании и алкоголизма, 
особое внимание уделить профилактике 
правонарушений среди 
несовершеннолетних, включая 
проведение семинаров, лекций для 
детей и подростков социальных 
приютов, обучающихся в 
образовательных учреждениях________

2016-2019
г.г.

без
финанс
ирован
ия

МО МВД России 
"Беловский"

2.6. Организовать работу по освещению в 
СМИ вопросов деятельности 
подразделений МО МВД России 
"Беловский". Регулярно готовить цикл 
телерепортажей и публикаций по 
вопросам профилактики 
правонарушений___________________

2016-2019
г.г.

МО МВД России 
"Беловский"

3. Организация взаимодействия МО МВД России "Беловский" с органами местного самоуправления, 
предприятиями и учреждениями, негосударственными структурами по вопросам обеспечения

3.1. Рассмотрение на совещаниях, 
заседаниях в Администрации 
Беловского городского округа 
вопросов взаимодействия по 
обеспечению общественной 
безопасности, участия предприятий, 
учреждений в обеспечении 
безопасности работников, о мерах по 
сохранению собственности.

2016-
2019

без
финансирова
ния

Администрация Беловского 
городского округа,
МО МВД России 
"Беловский"

3.2. Участие частных охранных 
предприятий и служб безопасности, 
общественных формирований в охране 
общественного порядка и 
общественной безопасности

2016-
2019

без
финансирова
ния

МО МВД России 
"Беловский",
Администрация Беловского 
городского округа

3.3. Техническое содержание комплекса 
фотофиксации нарушений ПДД в 
Беловском городском округе

2016 г. 
2017г. 
2018г. 
2019 г.

1134,2
989,5
1200
210,8

МБУ «СЗ ЖКХ»

3.4. Содержание опорных пунктов охраны 
правопорядка

2016 г.
2017 г.
2018 г 
2019Г

1730,1
4 4 6 ,8 7
0
0

ТУ мкрн Бабанаково 
ТУ Центрального района

3.5. Мероприятия по установке 
стационарного комплекса 
автоматической видеофиксации 
правонарушений скоростного режима

2016
2017
2018

8758,3
1500
5199,6

МБУ «СЗ ЖКХ»

3.6 Обеспечение функционирования 
передвижных комплексов 
автоматической фотофиксации 
нарушений ПДД типа «КРИС-П»

2016
2017
2018 
2019

41.3
1038.3 
1500 
300

МБУ «СЗ ЖКХ»

3.7 Мероприятия по установке комплексов 
видеонаблюдений комплексов 
автоматической видеофиксации 
правонарушений скоростного режима.

2017
2018

358,305
20,0

3.8 Использование потенциала казаков в 
охране общественного порядка и 
общественной безопасности

2016- 
2019 
в т.ч. 
2016 г. 
2017г. 
2018г. 
2019 г.

8716,85

3352,65
2491,984
1117,6

МО МВД России 
"Беловский" 
Беловское СКО



Всего по мероприятиям Программы 2016-
2019

33553,25

В т.ч. 2016 15266,45
2017 8338,8
2018 9237,2
2019 710,8

»
2. Начальнику отдела информационных технологий С.В. Макрушину опубликовать 

настоящее постановление на сайте Администрации Беловского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в городской газете 
«Беловский вестник».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Беловского городского округа С.М. Истомина.

г  лава Беловскоц 
городского окр А.В. Курносов



Администрация Ведовского городского округа 
Административно-правовой отдел

Правовое заключение
Дата: 19 м ар та 2018 Г.

На: Проект Постановления АБГО О внесении изменений и дополнений в
постановление Администрации Ведовского городского округа от 02.12.2015 № 391-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения 
Веловского городского округа» на 2016-2019гг

Указанный проект Постановления не противоречит действующему 
законодательству, в частности Уставу муниципального образования «Веловский 
городской округ», Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ, утвержденному Постановлением 
Администрации Веловского городского округа от 29.11.2013 №359-п.

Начальник АПО М.В. Худяков

А.П. Гордеев^ 
тел. 2-4



ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ш'ОКУРАТУРА 
ГОРОДА БЕДОВО

ул. К. Маркса, 12, г. Белове, 
Ксмеровскаи обл., Россия, 652600

03.2018 JV«

Главе Белевского городского округа 

Курносову А.В.

Сообщаю, что по результатам проведенной антикоррупционной экспертизы 
проекта постановления Администрации Белевского городского округа «О 
внесении изменений в постановление Администрации Беловского городского 
округа от 02.12.2015 № 391-п «Об утверждении муниципальной программы 
Беловского городского округа «Обеспечение безопасности населения БГО» на 
2016-2019 годы», коррупциогенных факторов не выявлено.

Прокурор города 

старший советник юстиции С.Е. Шадеев

Н.Г. Суходуева. тел. 2-07-52

СП №022753 i

П О Л У Ч Е Н ^
Администряция Б е л о в с к о г о  

городского округа
« 0  4 ДПР ?n ifl____20 г. ■I


