КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 . 0 3.2019

№

Я-

Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение безопасности населения Белевского городского округа»
на 2019-2021 годы

В целях повышения эффективности борьбы с преступностью,
наркоманией:
1.
Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Обеспечение
безопасности населения Беловского городского округа " на 2019 - 2021 годы.
2. Признать утратившими силу:
Пункт 1 постановления Администрации Беловского городского округа от
02.12.2015 №391-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
безопасности населения Беловского городского округа на 2016-2018гг»;
Постановление Администрации Беловского
городского округа от
04.05.2016 №150-п «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 2016-2018гг.»;
Постановление Администрации Беловского
городского округа от
25.01.2017 №113-п «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 2016-2018гг»
Постановление Администрации Беловского
городского округа от
06.04.2017 №868-п «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 2016-2018гг»

3. Начальнику отдела информационных технологий (Д.С.Щитов)
настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации
Беловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4.
Начальнику управления по работе со СМИ (Ю.Н.Осипова) настоящее
постановление опубликовать в газете «Беловский вестник».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
6.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Беловского городского округа по координации работы
правоохранительных органов и органов военного управления Яворскую И.О.

Глава Беловского
городского округа

А.В.Курносов

Утверждена
постановлением Администрации
городского округа
от

1.Паспорт
муниципальной программы

1.

Наименование
муниципальной
программы

«Обеспечение безопасности населения Ведовского городского
округа» на 2019-2021 годы

2 . Директор
программы

Заместитель Главы Ведовского городского округа по
координации работы правоохранительных органов и органов
военного управления

3. Разработчик
программы

Советник Главы Ведовского городского округа по правовым
вопросам

4.

Повышение качеетва и результативноети противодействия
преступности в сфере незаконного оборота наркотиков;
повышение эффективноети взаимодействия между
правоохранительными органами, органами местного
самоуправления в вопросах профилактики правонарушений,
повышение эффективности взаимодействия между
правоохранительными органами, органами местного
самоуправления, исполнительными органами государственной
власти Кемеровской области по вопросам социальной
реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы,
сокращение уровня преступности и правонарушений среди лиц
данной категории;
снижение количества преступлений и иных правонарушений,
совершенных с применением оружия,
стабилизация количества преступлений е участием
несовершеннолетних.

Цели программы

Задачи программы Обеспечение эффективной профилактики распространения
наркомании и связанных с ней правонарушений, сокращение
масштабов незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ;
обеспечение координации между взаимодействующими
структурами по вопросам профилактики правонарушений
повышение активности граждан по добровольной сдаче оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
6.

Важнейшие
критерии оценки
эффективности
программы

1. Снижение количества преступлений, совершенных в
общественных местах по возбужденным уголовным делам.
2. Снижение количества зарегистрированных преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств
3. Снижение количества преступлений совершенных
несовершеннолетними в группах по возбужденным уголовным
делам.

4. Стабилизация показателей количества преступлений
совершенных несовершеннолетними по возбужденным
уголовным делам.
5. Снижение количества граждан прошедших медицинское
освидетельствование в
состоянии опьянения, вызванного алкоголем
состоянии опьянения, вызванного употреблением НС и ПАВ
7.

Срок реализации
программы

2019 - 2021 годы

8.

Наименование
подпрограмм

1. Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту.
2. Борьба с преступностью и профилактика правонарушений
3. Профилактика правонарушений несовершеннолетних

9.

Ответственный
исполнитель

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Беловский» (далее- МО МВД России
«Беловский»)

10. Исполнители
программы

Управление образования Администрации Беловского городского
округа (далее - Управление образования),
муниципальные учреждения Управления образования.
Управление молодежной политики, физической культуры и
спорта Администрации Беловского городского округа (далее Управление молодежной политики и спорта),
муниципальные учреждения Управления молодежной политики
и спорта.
Управление культуры Администрации Беловского городского
округа (далее - Управление культуры),
муниципальные учреждения Управления культуры.
Комитет социальной защиты населения Беловского городского
округа (далее - КСЗН)
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Кемеровской области «Беловский психоневрологический
диспансер» (далее - ГБУЗ КО БПДН)
Государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения города Белово» (далее - ГКУ ЦЗН г.Белово)
Линейный отдел Министерства внутренних дел Российской
Федерации на станции Белово (далее - ЛО МВД России на ст.
Белово),
Беловское станичное казачье общество в составе Кемеровского
отдельского казачьего общества Сибирского войскового
казачьего общества (далее - Беловское СКО),
Добровольная народная дружина Беловского городского округа,
межведомственная антинаркотическая комиссия
Администрации Беловского городского округа,
межведомственная комиссия по профилактике правонарушений
Федеральная служба исполнения наказания Главное управление
по Кемеровской области федеральное казенное учреждение
уголовно-исполнительная инспекция филиал по городу Белово,
(далее - ФСИН ГУ по КО ФКУ УИИ филиал по г.Белово)
ТУ Центрального района

ТУ пгт Грамотеино
ТУ пгт Новый Городок
ТУ пгт Инской
ТУ пгт Бачатский
ТУ мкрн Бабанаково
И. Объемы и
источники
финансирования
программы

Объем средств бюджета Беловского городского округа
бюджетных ассигнований на реализацию муниципалъной
программы составляет:
2019 год-2882120 руб.;
2020 год - 2882120 руб.;
2021 год- 2882120 руб.;
из иных не запрещенных законодательством источников

12. Ожидаемые
конечные
резулътаты
реализации
программы

Реализация муниципальной программы позволит:
оперативно принимать меры по предупреждению и
предотвращению противоправных действий;
повысить эффективность борьбы с наркоманией;
сократить масштабы незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ в границах Беловского
городского округа;
снизить социальную напряженность,
снизить количество преступлений и иных правонарушений, в
том числе совершенных с применением оружия, взрывчатых
веществ и взрывных устройств

2. Пояснительная записка
Характеристика текущего состояния в Ведовском городском округе
сферы деятельности, для решения задач которой разработана
муниципальная программа, с указанием основных показателей
и формулировкой основных проблем
2.1. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту.
По линии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,
за 12 месяцев 2018 года зарегистрировано за 2018 год на 14 % меньше, 184 против 214, из
которых 141 относятся к категории тяжких и особо тяжких (АППГ - 161).
Раскрыто 100 преступлений (АППГ- 118; -15,3 %), остаток нераскрытых
преступлений снизился на 12,5 % (84 против 96). Процент раскрываемости по
установленным лицам составил 54,3% (АППГ- 55,1%), среднеобластной показатель
раскрываемоети составил 45,1%.
Из незаконного оборота по зарегистрированным преступлениям за прошедший период
2018 года изъято 14057 гр. наркотических средств (2017 г. - 29226 г., - 51,9%), из них:
героин - 43 гр. (2017 г. - 365 гр.);
синтетических наркотических средств - 227 гр. (2017 г. - 411);
марихуана - 13565 гр. (2017 г. - 27770 гр.)гашиш - 70 гр. (2017 г. - 230 гр.)
Так же за анализируемый период было выявлено 61 административное
правонарушение в сфере незаконного оборота наркотических средств, из них: по ч. 1 ст. 6.9
КоАП РФ - 46, ч. 1 ст. 6.8 КоАП РФ - 15.
За 2018 год в было выявлено 24 преступления связанных с незаконным оборотом
наркотиков растительного происхождения. Из незаконного оборота за период ОПО «Мак»
изъято 1354,2 грамм наркотических средств растителъного происхождения.

Основной причиной низкого выявления сбытовых преступлений является активное
вытеснение традиционной схемы сбыта «из рук в руки» на бесконтактный сбыт с
использованием сети интернет, широким применением электронных платежных систем.
Проводится работа по освещению в средствах массовой информации, в том числе сети
Интернет, мероприятий по предупреждению и противодействию наркопреступности,
профилактике потребления наркотиков и пропаганде здорового образа жизни; размещение
новостных сюжетов, информационных передач и рекламных роликов. Необходимо
продолжить профилактическую работу с привлечением инспекторов ПДН в школах,
колледжах , а так же во вне учебное, каникулярное время в детских лагерях отдыха. С целью
совершенствования работы по противодействию наркотизации населения, с учётом
наркоситуации на территории муниципального образования, необходимо создание и
размещение социальной антинаркотической рекламы (баннеров, аудио- и видеороликов) на
территории оперативного обслуживания.
Заболеваемость населения Беловского городского округа наркологическими
расстройствами в 2018 году в сравнении с 2017г. снизилась на 20,8%.
Структура заболеваемости: 51,3% (50,3% -2017г.) - составляют пациенты,
страдающие алкогольной зависимостью, 28,2% (29,1% -2017г.)- пациенты, страдающие
наркотической зависимостью.
В структуре первично-выявленной заболеваемости:
1 место - пагубное употребление наркотических средств -32,7% (21,8%-2017)
2 место - пагубное употребление алкоголя-32,7% ( 51,2% - 2017)
3 место - синдром зависимости от алкоголя (хронический алкоголизм) 21,1% (12,8%- 2017г.)
Структура заболеваемости среди подростков:
1место - 50% пациентов с пагубным употреблением "Наркотических веществ /2017г. -57%.
2место - 50% - пациенты с пагубным употреблением алкоголя/ 2017г. -25%.
С целью выявления факторов риска развития зависимостей в 2018 году
специалистами ГБУЗ КО БПНД проводилась работа с кабинетами медицинской
профилактики государственных учреждений здравоохранения Беловского городского округа.
На 2018 год с ГБУЗ КО БПНД заключили договора на проведение медицинского
освидетельствования -16 угледобывающих предприятий.
За 12 месяцев 2018 года / 12 месяцев 2017: было направлено - 84 человек / 88, из них:
установлено состояние опьянения алкоголем 17 человек
/
9 человек;
установлено опьянения наркотическими веществами - 5 человека / 7 человек;
состояние
опьянения
не
установлено
56
человек
/
68 человек;
отказ от медицинского освидетельствования - 6 человека / 4 человека.
Данные работы кабинета медицинского освидетельствования
на состояние опьянения за 12 месяцев 2018 года
12 мес. 12 мес. 2018
2017

Отклонение
%

Всего проведено экспертиз
Отказались
от
медипи некого
освидетельствования
Состояние опьянения не установлено

2673 чел.
177 чел.

2198 чел.
143 чел.

- 17,8%
-19,2%

360 чел.

288 чел.

-20%

Состояние опьянения установлено

2136 чел.

1767 чел.

-17,3%

В том числе:
2062 чел.

1678 чел.

-17,8%

Установлено
состояние
опьянения,
вызванное употреблением НС и ПАВ

94 чел.

89 чел.

-5,3%

Из них установлено состояние опьянения
солями, спайсом

39 чел

32чел.

-17,9%

Установлено
состояние
вызванное алкоголем

опьянения,

в 2018г доставлено на медицинское освидетельствование - 17 подростков.
Из них:
- состояние опьянения не установлено - 13 человек
- установлено состояние опьянения, вызванное алкоголем -4 человека.
При проведении медицинских осмотров врачи-психиатры-наркологи проводят
профилактическую работу, разъясняя порядок наблюдения, в случаях управления
транспортным средством в состоянии опьянения в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 15.06.2015 №343-н «Об утверждении порядка
организации и проведения санитарнопросветительной работы по вопросам профилактики
управления транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения». Консультативная помощь: в 2018 году проведено 160
консультаций в медицинских организациях Беловского городского округа.
Осуществляется межведомственное взаимодействие с целью обследования на предмет
немедицинского употребления наркотических средств.
- с учреждениями образования;МКУ «Центр социальной помощи семье и детям. Врачами психиатрами-наркологами принято по направлению - 5 человек (3- проведено амбулаторное
лечение, 2- кодировка);
- органами опеки и попечительства направлено 20 человек, из них 8- взято под диспансерное
наблюдение, 4 - кодирование, 8 — получили консультацию;
- сотрудниками линейного отдела МВД России на станции Белово выявлено 7 подростков, из
них 4 подростка на прием к врачу психиатру-наркологу не явились, 1 подросток прошел
лечение в стационарных условиях, 2 подростка - посещают врача-психиатра-нарколога амбулаторно;
- комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав - за 12 месяцев 2018 года было
направлено 26 подростков. При получении информации через городскую КДН, ПДН об
употреблении наркотических веществ, каждый подросток вместе с родителями приглашается
на прием в кабинет профилактики наркологических расстройств (направлено 108 семей).
На территории Беловского городского округа 142 многоквартирных дома: стены
которых испорчены вандальными надписями содержащими электронные адреса и ссылки на
сайты о продаже наркотиков или с предложением «работы». Необходимо устанавливать
причинителей вреда МО МВД России Беловский, для последующего предъявления к ним
требований о возмещении затрат.
2.2. Борьба с преступностью и профилактика правонарушений
В целях профилактики правонарушений и сохранности имущества граждан и

элементов благоустройства, малых архитектурных форм, в том числе детских площадок во
дворах многоквартирных домов управляющими компаниями ведется работа по установке
камер видеонаблюдения на МКД, информация о необходимости установки видеокамер
доведена до председателей домовых комитетов. Необходимо продолжить работу в данном
направлении, особенно в местах проведения массовых мероприятий, парках, кафе, барах,
кинотеатрах и т.д.
В рамках реализации Федерального закона от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии граждан
в охране общественного порядка» на территории Беловского городского округа
зарегистрирована народная дружина «Беловского городского округа в дружине состоит 89
человек. Из них 21 - представители Беловского станичного казачьего общества, из числа
граждан- 68.Члены ДНД «Беловского городского округа» задействуются на охрану
общественного порядка и общественной безопасности при проведении массовых,
спортивных, религиозных и культурно-зрелищных мероприятий, а также при проведении
оперативно-профилактических мероприятий. За 12 месяцев 2018 года членами ДНД
совместно с сотрудниками полиции Межмуниципального отдела МВД России «Беловский»
осуществлялась охрана общественного порядка и общественной безопасности при
проведении 119 массовых мероприятий: культурно- зрелищные- 80 мероприятий,
спортивные- 27 мероприятий, политические- 2 мероприятия, религиозные- 10 мероприятий.
Также добровольно-народные дружинники привлекались к участию при проведении ОПМ
«Ночь», ОНО «Антикриминал». В 7 мероприятиях участвовало 22 человека.
Необходимо продолжить привлечение граждан к охране общественного порядка в составе
добровольной народной дружины.
2.3. Анализ преступлений, совершенных несовершеннолетними.
По итогам 12 месяцев 2018 года, цо оконченным уголовным делам, на территории
Беловского городского округа наблюдается рост подростковой преступности, который
составил 21,3% (с 47 до 57). Рост преступлений допущен на территориях отделений полиции
«Новый городок» на 77,8% (с 9 до 16), «Бабанаково» на 50% (с 6 до 9) и на 20% (с 1 до 3) на
территории отделения полиции «Бачатское».
Проведенный анализ преступлений, совершенных несовершеннолетними (по
оконченным уголовным делам) позволяет вьщелить рост числа преступлений:
-совершенных в состоянии алкогольного опьянения с 6 до 10 (центр 6 преступлений,
три преступления на территории о/п «Новый Городок», одно преступление на территории о/п
«Инское»);
- совершенных в состоянии наркотического опьянения с 0 до 1 (о/п «Бачатское»);
-причинение смерти по неосторожности с 0 до 1 (о/п «Бачатское»);
- незаконный оборот наркотиков с 4 до 5 (о/п Инское» и «Бабанаково» по одному
преступлению и о/п «Новый городок» 3 преступления 2 несовершеннолетними),
увеличилось количество совершенных краж с 21 до 35, в том числе краж АМТС с 3 до 4.
Количество преступлений в смешанных группах осталось на уровне прошлого года
(10/10). Возбуждено одно уголовное дело по факту вовлечения взрослым в преступную
деятельность несовершеннолетнего, направлено в суд.
Возросло количество преступлений в группах несовершеннолетними с 4 до 6.
Возросло количество преступлений (по оконченным уголовным делам), совершенных
ранее судимыми несовершеннолетними с 8 до 10.
За 12 месяцев 2018 года, по возбужденным уголовным делам, на территории
Беловского городского округа наблюдается снижение уровня подростковой преступности
среди учащихся- 24 учащихся школ совершили 22 преступления, за аналогичный период
прошлого года- 24 учащихся школ совершили 34 преступления В работе по предупреждению
и пресечению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних участвуют все
представители заинтересованных ведомств системы профилактики. Совместно проводятся

антинаркотические акции, «профилактические мероприятия, кинолектории, беседы.
Необходимо усилить разъяснительную работу с родителями (иными законными
представителями) по вопросу безопасности их детей, акцентировав внимание на соблюдение
правил безопасности во внеурочное и вечернее время.
2.4.Состояние преступности в городе за 2018 год характеризуется снижением на 10,5 %
как зарегистрированных сообщений о преступлениях, так и зарегистрированных
преступлений. На 25,6% меньше зарегистрировано тяжких преступлений, а также на 22,2 %
меньше зарегистрировано особо тяжких преступлений.
Преступлений против собственности в 2018 году зарегистрировано меньше на 6,2%,
количество убийств снизилось на 51,9%, на 4,7% меньше зарегистрировано краж, что
вызвано изменениями в действующем законодательстве, на 5,8% грабежей, количество
разбоев осталось на том же уровне. Количество зарегистрированных преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств снизилось на 14 % (184 против
214 АППГ), в том числе преступлений, связанных с их оборотом на 4 % (95 против 99 в
АППГ). Снижение преступности в целом объясняется изменениями в действующем
законодательстве, снижением напряженности в социальной сфере. В 2018 году на 14,2 %
уменьшилось количество преступлений, совершенных в общественных местах (800 против
933 АППГ), на 1,4 % увеличилось количество преступлений, совершенных в состоянии
алкогольного опьянения (795 против АППГ 784).
Порядок организации контроля за исполнением программы
Исполнение программных мероприятий контролируется Директором программы
посредством работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и
межведомственной антинаркотической комиссии, председателем которых является директор
настоящей муниципальной программы - заместитель Главы Беловского городского округа
по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления.
Ежеквартально все исполнители программы в срок до 24 числа последнего месяца
отчетного квартала представляют отчет по исполнению программных мероприятий и
реализации финансовых средств за отчетный квартал ответственному секретарю
межведомственных комиссий в электронном виде в формате Word и сканированный вариант
отчета в формате PDF с подписью руководителя исполнителя на электронный адрес
ответственного секретаря межведомственных комиссий для обобщения и анализа
информации. В отчетах обязательно отражается общее количество мероприятий за отчетный
период, количество участников мероприятия, возрастная категория участников, количество
участвующих в мероприятии подростков из категории «группа риска», индивидуальные
мероприятия с детьми категории «группа риска».
Исполнители, обладающие информацией о показателях основных критериев оценки
программы, обязательно отражают в отчетах указанную информацию по следующей форме:
Наименование критерия оценки

1. Количество преступлений, совершенных в
общественных местах по возбужденным уголовным
делам.
2. Количествоа зарегистрированных преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических
средств
3. Количество преступлений совершенных
несовершеннолетними в группах по возбужденным
уголовным делам.

Ед./Кол-во

Показатель
отчетного
периода

Показатель
АППГ

10
4. количество преступлений соверщенных
несоверщеннолетними по возбужденным уголовным
делам.
5.Проведено экспертиз
Установлено
состояние
опьянения,
вызванное
алкоголем
Установлено
состояние
опьянения,
вызванное
употреблением НС и ПАВ
Исполнители, располагающие фото или сканированными документами о проведенных
мероприятиях приобщают материалы отдельным файлом.
Ответственный секретарь вышеназванных межведомственных комиссий доводит
обобщенный отчет Директору программы.
Директор программы осуществляет оценку исполнения программных мероприятий в
соответствии с приложением №2 к Порядку принятия решений о разработке, формировании,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ и осуществляет
необходимые координационные действия, утвержденному постановлением Администрации
Беловского городского округа №359-п от 29.11.2013.
Показатели основных критериев оценки программы за 2018 год
Количество преступлений соверщенных несоверщеннолетними по
возбужденным уголовным делам.
Количество преступлений совершенных несовершеннолетними в группах по
возбужденным уголовным делам.
Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств

22
6
184

Количество преступлений, совершенных в общественных местах

800

Всего проведено экспертиз

2198

Количество человек опьянения, вызванное алкоголем
Состояние опьянения, вызванное употреблением НС и ПАВ

1678
89

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием
№
п/п

1

Наименование подпрограммы
/мероприятия

Срок
исполнения

2
1. Комплексные меры
противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному
обороту.

3
2019-2021

Объем
Финанси
рования
тыс.руб.
4
200
В т.ч.
130

50
20

Ответственный
исполнитель

5
Управление
молодежной
политики и
спорта.
Управление
образования.
Управление
культуры

11
учреждения
Управления
образования,
учреждения
Управления
культуры,
учреждения
Управления
молодежной
политики и
спорта КСЗН,
КДН и ЗП
г.Белово ЛО
МВД России на
ст. Белово,
МО МВД России
«Беловский»,
ТУ Центрального
района
ТУ пгт
Грамотеино
ТУ пгт Новый
Городок
ТУ пгт Инской
ТУ пгт Бачатский
ТУ мкрн
Бабанаково
Пополнение единого банка данных
на лиц, потребляющих
наркотические средства при наличии
информации.

В течение
срока
действия
программы

Без
финанси
рования

Все исполнители
программы

Организация круглосуточного
приема несовершеннолетних,
находящихся в состоянии
наркотического опьянения

В течение
срока
действия
программы

Расходы
учрежде
ния

ГБУЗ КО БПДН

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

В течение
срока
действия
программы

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

В течение
срока
действия
программы

ГБУЗ КО БПДН

Управление
образования,
учреждения
Управления
образования,
ГБУЗ КО БПДН

12
Организация анкетирования среди
обучающихея с целью исследования
распространенности наркомании в
подростково-молодежной среде.

10

3
В течение
срока
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

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

В течение
срока
действия
программы

Вести мониторинг изменения уровня
наркотизации населения; в том числе
отдельно населения подросткового
возраста, смертности от отравления
наркотическими средствами;
процента наркозависимых лиц, не
попавшего под наблюдение врачейнаркологов.______________________
Организовать проведение
мероприятий с осуществлением
медицинского освидетельствования
работников служб такси, а так же
угледобывающих и
углеперерабатывающих
предприятиях, действующих на
территории города.______________
В соответствии с Распоряжением
АКО от 10.06.04 г. № 747-р
осуществлять проведение
мероприятий по выявлению фактов
содержания притонов 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

По
утверждению
отдельных
планов
проведения
мероприятий

В течение
срока
действия
программы

Управление
образования,
учреждения
Управления
образования

ксзн,
КДН и зп
г.Белово,
МО МВД России
"Беловский"
КСЗН,
МО МВД России
"Беловский"
КДН и ЗП
г.Белово
ГБУЗ КО БПДН
МО МВД России
Беловский

ГБУЗ КО БПДН

Администрация
Беловского
городского
округа
МО МВД России
«Беловский»

13

11

12

13

Проведение комплекеа мероприятий,
направленных на активизацию
работы по административной
практике в отношении лиц,
употребляющих наркотические
средства и психотропные вещества, в
том числе в отношении
несовершеннолетних.______________
Организация и проведение комплекса
мероприятий по выявлению мест
дикого произрастания на территории
города наркосодержащих растений,
обеспечение уничтожения
выявленных очагов.

В течение
срока
действия
программы

Организация мероприятий по
выявлению помещений,
используемых для оеуществления
сбыта наркотических средств и
потребления наркотиков. Проводить
мероприятия по обязанию
собственников закрыть доступ в
такие помещения.

В течение
срока
действия
программы

14

Создание информационно
методической базы для проведения
антинаркотической
профилактической работы с
несовершеннолетними, доведение
методической литературы,
видеофильмов до всех исполнителей
программы.

15

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

В течение
срока
действия
программы

МО МВД России
«Беловский»
ЛО МВД России
на ст. Белово

Территориальные
управления
Администрации
Беловского
городского
округа,
МО МВД России
«Беловский»,
ЛО МВД России
на ст. Белово
Территориальные
управления
Администрации
Беловского
городского
округа.
Администрация
Беловского
городского
округа,
МО МВД России
«Беловский»
ЛО МВД России
на ст. Белово
Все исполнители
программы

В течение
срока
действия
программы

Все исполнители
программы

14

16

17

18

19

20

21

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

3
В течение
срока
действия
программы

Территориальные
управления
Администрации
Беловского
городского
округа,
КДН и ЗП
г.Белово,
МО МВД России
«Беловский»,
Управление
образования,
учреждения
Управления
образования

Осуществление мониторинга
функционирующих в границах
муниципального образования
реабилитационных центров для
нарко-алкоголезависимых граждан,
проверка их соответствия
действующим требованиям,
предоставление информации в
антинаркотическую комиссию
Кемеровской области

В течение
срока
действия
программы
ежеквартальн
о

МО МВД России
«Беловский»
Межведомственн
ая
антинаркотическа
я комиссия
Администрации
Беловского
городского
округа

Оказание экстренной
психологической помощи по
телефону.

В течение
срока
действия
программы

МКУ «Центр
социальной
помощи семье и
детям»

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

В течение
срока
действия
программы

КСЗН

Подготовка методических
В течение
материалов для родителей и
срока
действия
специалистов, работающих с
семьями, с целью повышения уровня программы
информированности о наркотиках,
приобретение специализированной
литературы.______________________
В течение
Привлечение подростков «группы
срока
риска» к работе в трудовых бригадах действия
программы
в специализированных учреждениях
для несовершеннолетних.__________

Все исполнители
программы

Управление по
делам молодежи
и спорта

15

22

23

24

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

В течение
срока
действия
программы

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

В течение
срока
действия
программы

Регулярное проведение
профилактических мероприятий
различных форм, в том числе в
рамках антинаркотических акций:
«Класеный чае»;
«Родительский урок»;

В течение
срока
действия
программы
Октябрь
Февраль-март
Октябрьноябрь
Июнь-август
Апрельиюнь,октябрь
-декабрь
В течение
срока
действия
программы

«Спорт вместо наркотиков»;

25

26

«Летний лагерь территория
здоровья».
«Призывник»
Организация и проведение
индивидуальных консультаций
несовершеннолетним в том числе из
«группы риска» и их родителям по
вопросам незаконности
употребления, распространения и
пропаганды употребления
наркотических средств____________
Организация и проведение выездных
конференций в загородный лагерь
«Алые паруса», направленных на
проведение профилактической
работы по предупреждению
употребления наркотиков среди
учащихся средне-образовательных
учреждений и студентов.

В течение
срока
действия
программы

Управление по
делам молодежи
и спорта,
учреждения
Управления по
делам молодежи
и спорта_______
Управление по
делам молодежи
и спорта,
учреждения
Управления по
делам молодежи
и спорта
Управление
культуры,
учреждения
Управления
культуры.
Управление
образования,
учреждения
Управления
образования
Все исполнители
программы

Управление по
делам молодежи
и спорта,
учреждения
Управления по
делам молодежи
и спорта
Управление по
делам молодежи
и спорта,
учреждения
Управления по
делам молодежи
и спорта

16

27

Организация и осуществление
деятельности школы волонтеров.

В течение
срока
действия
программы

Управление по
делам молодежи
и спорта,
учреждения
Управления по
делам молодежи
и епорта

28

Организация мероприятий в рамках
«Веемирного дня борьбы с
наркоманией»

Ежегодно
Июнь

Управление по
делам молодежи
и спорта,

29

Организация и проведение: цикла
познавательных тематических
программ «Опасное заблуждение»;
кинолектория «Наркостоп»;
семинар «Мы за здоровы образ
жизни»;

Ежегодно

Управление по
делам молодежи
и спорта.

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

Ежегодно
Ноябрь

Разработка и проведение семинаровтренингов для пеихологов, завучей,
педагогов по воспитательной работе,
инспекторов ПДН.

Ежегодно
IV квартал

30

2. Борьба с преступностью и
профилактика правонарушений

Июнь - авгует
Июнь - авгует

Управление
культуры

Управление по
делам молодежи
и спорта.
Расходы
учрежде
НИИ

Управление
молодежной
политики и
спорта,
муниципальные
учреждения
молодежной
политики и
спорта
Управление
образования,
муниципальные
учреждения
Управления
образования.
Управление
культуры,
муниципальные
учреждения
Управления
культуры.

17

2019

Осуществление
мониторинга
состояния безопасности на объектах,
улицах
и
дорогах
Белевского
городского округа

КСЗН,ГБУЗ КО
БПДН,
ГКУ ЦЗН
г.Белове,
ЛО МВД России
на ст. Бедово,
МО МВД России
«Белевский»,
Беловское СКО,
Добровольная
народная
дружина
Белевского
городского
округа,
КДН и ЗП
г.Белово
2682,120 ТУ Центрального
района,
ТУ пгт
Грамотеино
ТУ пгт Новый
Городок
ТУ пгт Инской
ТУ пгт Бачатский
ТУ мкрн
Бабанаково

без
финанси
рования

МО МВД России
"Беловский"

мероприятий
по
правонарущений. в
наркомании
и

МО МВД России
«Беловский»,
Управление
молодежной
политики и
спорта,
муниципальные
учреждения
молодежной
политики и
спорта

Проведение семинаров, лекций для
детей и подростков социальных
приютов,
обучающихся
в
образовательных учреждениях

МО МВД России
«Беловский»,

Проведение
профилактике
том
числе
алкоголизма.

18
4

5
МО МВД России
«Беловский»

Изготовление баннеров, социальной
рекламы по вопросам профилактики
правонарушений

Расходы
учрежде
ния

Все участники
программы

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.

без
финанси
рования

Администрация
Беловского
городского
округа,
МО МВД России
«Беловский»

1
4

2
Организовать работу по освещению в
СМИ
вопросов
деятельности
подразделений Межмуниципального
отдела МВД России "Беловский".
Регулярно
готовить
цикл
телерепортажей и публикаций по
вопросам
профилактики
правонарушений

5

6

3

7

Участие
общественных
формирований, ДНД в охране
общественного
порядка
и
общественной безопасности

МО МВД России
«Беловский»,
Беловское СКО
Добровольная
народная
дружина
Беловского
городского
округа

8

Расширение состава Добровольной
народной
дружины
Беловского
городского
округа,
проведение
встреч
с
руководителями
предприятий, учебных заведений
города.
Размещение
социальной
рекламы о вступлении граждан в
члены ДНД

Все исполнители
программы

10
Участие
казаков
в
охране
общественного
порядка
в
соответствии с принятыми ими
обязательствами по несению службы

2682,120

Беловское СКО
ТУ Центрального
района

19

3. Профилактика правонарушений
несовершеннолетних.

Расходы
учрежде
ния

Управление
молодежной
политики и
спорта,
учреждения
Управления
молодежной
политики и
спорта,
Управление
образования,
учреждения
Управления
образования.
Управление
культуры,
учреждения
Управления
культуры,

ксзн,

Организация
и
проведение В течение
межведомственных рейдов в семьи года
несовершеннолетних, находящихся в по графику
социально опасном положении, по
местам
концентрации
несовершеннолетних, по объектам
повышенной опасности.

КДН и зп
г.Белово ЛО
МВД России на
ст. Белово,
МО МВД России
«Беловский»,
ТУ Центрального
района
ТУ пгт
Грамотеино
ТУ пгт Новый
Городок
ТУ пгт Инской
ТУ пгт Бачатский
ТУ мкрн
Бабанаково
ГБУЗ КО БПДН
ТКУ ЦЗН
г.Белово
КДН
и
ЗП
г.Белово,
Управление
образования.
Управление
культуры,
КСЗН,
МО МВД России
«Беловский»,
Управление
молодежной
политики
I
спорта_________

20
ЛО МВД России
на ст. Белово,
ФСИН ГУ по КО
ФКУ
УИИ
филиал
по
г.Белово
Территориальные
управления
Администрации
Беловского
городского
_____округа_____
КДН и ЗП
г.Белово,
Управление
образования.
Управление
культуры,

Организация
и
проведение Постоянно
индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетними и
семьями, состоящими на учете в
полиции, КДН и ЗП г.Белово.

ксзн.

Организация
и
проведение 2019-2020
мероприятий
в
рамках
клуба
«Подросток и закон» совместно с
инспектором ОПДН МО МВД
России
«Беловский»
в
образовательных учреждениях пгт.
Новый
Городок,
мкр
нов
Чертинский, Бабанаково.
Организация в летний период Ежегодно
профильных смен отдыха и досуга июнь-август
несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении и
состоящих на учете в КДНиЗП, по
программе «Доброволец».

За счет
привлеч
енных
внебюд
жетных
средств

Управление
молодежной
политики и
спорта,
МО МВД России
«Беловский»,
ЛО МВД России
на ст. Белово,
ФСИН ГУ по КО
ФКУ УИИ
филиал по
г.Белово,
Территориальные
управления
Администрации
Беловского
городского
округа__________
КСЗН

КСЗН

21

1о

Проведение акции «Предупрежден - 2019-2020
значит, вооружен!» (разработка и
распространение памяток, буклетов,
листовок) среди несовершеннолетних
и родителей.______________________
Проведение
в
образовательных 2019 -2020
учреждения
города
комплекса
профилактических
мероприятий,
направленных
на
повышение
правовой
компетентности
несовершеннолетних «Твой выбор!»
по профилактике употребления ПАВ,
алкогольных напитков.
Ежегодно
Организация и проведение военноспортивного слета для подростков, июнь-август
состоящих на учете в КДН и ЗП
г.Белово,
с
привлечением
представителей
Межрегиональной
общественной
организации
гражданско-патриотического
и
спортивно-тактического воспитания
детей и молодежи «Полигон»
(г. Кемерово)

КСЗН

Вовлечение подростков, состоящих 2019 -2020
на профилактическом учете в КДН и
ЗП г.Белово, в волонтерский отряд
«Мы вместе» по оказанию помощи
одинокопроживающим гражданам,
детям-инвалидам,
детям,
находящимся
на
стационарном
лечении в больницах города.

КСЗН

Реализация социального проекта Ежегодно
«Счастливое
детство»
по июнь-август
организации летнего отдыха и досуга
несовершеннолетних
из
семей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации и в социально опасном
положении, и подростков, состоящих
на учете в КДН и ЗП г.Белово. За
счет муниципальной программы
Беловского
городского
округа
«Социальная поддержка населения
Беловского городского округа» на
2017-2019

КСЗН

Оказание консультативной помощи По мере
специалистами
отдела обращения
психологической помощи семье,
детям, молодежи, подросткам группы
«риска» и их родителям.

Управление
молодежной
политики и
спорта

КСЗН

КСЗН

22
1

и

12

13

14

15

16

17

18

2
Оказание
экстренной
консультативной
помощи
по
телефону специалистами отдела
психологической помощи семье,
детям,
молодежи
детям
и
подросткам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Организация временной занятости
несовершеннолетних
по
краткосрочной
муниципальной
целевой программе «Организация
отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков»;
Организация временной занятости
несовершеннолетних
по
государственной
программе
Кемеровской области «Молодежь,
спорт и туризм Кузбасса» на 20142020 годы
Организация
и
проведение
профилактических мероприятий для
подростков и молодежи, в т.ч.
программа
по
вовлечению
подростков
и
молодёжи
в
деятельность
по
профилактике
наркомании
и
популяризации
здорового образа жизни Марафон
«Территория здоровья».
Привлечение категории «трудных»
подростков к работе в молодежных
объединениях.
Освещение
работы
отдела
психологической помощи семье,
молодежи,
детям
в
средствах
массовой информации
-«Летний лагерь - территория
здоровья»;
-«Призывник»;
-«Классный час»;
-«Первокурсник»;
-«Сообщи, где торгуют смертью».
Чемпионат
города
Белове
по
классическому
троеборью
под
девизом
«Спорт
против
наркотиков!».
Предоставление
государственной
услуги по организации временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан
в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время. За счет средств
бюджета Кемеровской области

3

4

Ежедневно

5
Управление
молодежной
политики
спорта

Постоянно
2019 г.

1594.54

2020 г.

1594.54

2019 г.

243.80

2020 г.

243.80

В течение
года

70,0

Управление
молодежной
политики и
спорта

Управление
молодежной
политики и
спорта

Управление
молодежной
политики и
спорта

Управление
молодежной
политики и
спорта
Управление
молодежной
политики и
спорта

В течение
года

Постоянно

Ежегодно

60,0

2019 г.

461.0

2020 г.

461.0

Управление
молодежной
политики и
спорта
КГУ ЦЗН
г.Белово

и

23

1
19

20

21

22

23

2
Предоставление
государственной
услуги по организации временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан,
испытывающих трудности в поиске
работы,
имеющих
статус
безработного. За счет средств
бюджета Кемеровской области
Организация
профессионального
обучения
несовершеннолетних
граждан в возрасте от 16 до 18 лет,
имеющих статус безработного. За
счет средств бюджета Кемеровской
области
Организация
и
проведение
информационного Дня «Куда пойти
учиться» для учащихся учреждений
образования Беловского городского
округа
Выездные
профориентационные
мероприятия в образовательные и
профессиональные учреждения:
- «Мир профессий»;
- «Путь к мастерству»;
- «Первые шаги в будущее».
Организация
и
проведение
регулярных
комплексных
мероприятий в рамках акций:
«Родительский урок», «Призывник»,
«Летний
лагерь
территория
здоровья»,
«Классный
час»,
«Областная неделя жизни» и др.

3

4

2019 г.

4.4

2020 г.

4.4

2019 г.

15.0

2020 г.

15.0

5
ГКУ цзн
г.Белово

ГКУ ЦЗН
г.Белово

Ежегодно
Март

ГКУ ЦЗН
г.Белово

Ежегодно

ГКУ ЦЗН
г.Белово

Сентябрь
Апрель
Апрель,ноябрь
В течение
года

24

Проведение
акций,
творческих В течение
проектов, деловых игр, цикла лекций, года
правовых
бесед,
семинаров,
агитационно - пропагандистских
мероприятий и др., направленных на
профилактику
терроризма
и
экстремизма
среди
учащейся
молодежи,
правонарушений
и
преступлений,
конфликтов
на
межнациональной и межрелигиозной
почве среди несовершеннолетних.

25

Работа Центров:
В течение
- правовой информации для детей и года
подростков (ул.Ленина, 57),
- по проблемам детства и юношества
(ул.Тухачевского, 8).

Управление
образования.
Управление
культуры,
МО МВД России
«Беловский»,
Управление
молодежной
политики и
спорта
Управление
образования.
Управление
культуры,
ПДН МО МВД
России
«Беловский»,
Управление
молодежной
политики и
спорта,
ЛО МВД России
на ст. Белово
Управление
культуры

24

Управление
культуры.
Управление
образования,
КСЗН,
Управление
молодежной
политики и
спорта,
МО МВД России
«Беловский»,
ЛО МВД России
на ст. Белово
Управление
культуры

26

Пропаганда здорового образа жизни, В течение
публикации статей по проблемам года
подростковой
преступности,
неблагополучных
семей,
противоправных посягательств в
отношении
несовершеннолетних,
безнадзорности и беспризорности,
алкоголизма,
наркомании
и
токсикомании среди подростков и
молодежи,
детского
дорожнотранспортного
травматизма
в
средствах массовой информации.

27

Издание печатной продукции:
2019 г.
памятки
для
подростков
«Ответственность
2020 г.
несовершеннолетних
за
правонарушения», «Мои права и
обязанности»;
- памятки для родителей «Родители,
никогда НЕ...» и др.;
- Памятки «Что делать, если ребенок
ворует?», «Поведение подростков.
Ошибки семейного воспитания» и др.

28

Проведение
в
образовательных В течение
учреждениях города лекций и бесед года
профилактического характера об
уголовной
и
админиетративной
ответственности
несовершеннолетних за участие в
противоправных действиях.

Управление
образования,
МО МВД России
«Беловский»,
ЛО МВД России
на ст. Белово

29

Организация
и
проведение В течение
мероприятий
по
военно- года
патриотическому
воспитанию
несовершеннолетних школьников и
студентов.

Управление
образования.
Управление
культуры,
Управление
молодежной
политики и
спорта,
МО МВД России
«Беловский»

30

Проведение бесед на нравственные В течение
темы
е
представителями года
религиозных
конфесеий
в
образовательных
учреждениях
города.

Управление
образования

Расходы
учрежде
ния

25

1
31

2
3
Организовать проведение ежегодного Ежегодно
семинара
общественных Февраль
воспитателей несовершеннолетних в
целях обмена опытом и повышения
эффективности их работы

32

Организация и проведение рейдов В период
родительской общественности в каникул
микрорайонах школ.

4

5
КДН и ЗП
г.Белово,
Территориальные
управления
Администрации
Беловского
городского
округа
Управление
образования,
МО МВД России
«Беловский», ЛО
МВД России на
ст.Белово

Главе Беловского городского округа
ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Курносову А.В.

ПРОКУРАТУРА
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
ГОРОДА БЕДОВО
ул. К. Маркса, 12, г. Белове,
Кемеровская обл., Россия, 652600

03.2019

№

7-9-2019

Сообщаю, ЧТО по результатам проведенной антикоррупционной экспертизы
проекта постановления Администрации Беловского городского округа «Об
утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения
Беловского городского округа» на 2019-2021 годы», коррупциогенных факторов
не выявлено.

Прокурор города
С.Е. Шадеев

старший советник юстиции

«*Р ол**ского

Н.Г.

.20

Ж

Суходуева, тел. 2-07-52

СП № 030129

