
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 о, о 1 . 2D20 / У '

О внесении изменений и дополнения в постановление Администрации 
Ведовского городского округа от 21.03.2019 №711-п «Об утверждении

муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения 
Ведовского городского округа» на 2019-2021 гг.

В целях обеспечения безопасности населения Беловского городского 
округа 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, на основании представлений прокуратуры города 
Белово

1.Внести изменения и дополнение в муниципальную программу 
«Обеспечение безопасности населения Беловского городского округа» на 2019 
- 2021 годы, утвержденную постановлением Администрации Беловского 
городского округа от 21.03.2019 № 711-п:

1.1. Установить период действия программы до 2022 года.
1.2. в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» строку 11 изложить 

в новой редакции:
«

11. Объемы и Объем средств бюджета Беловского городского округа
источники бюджетнъгх ассигнований на реализацию муниципалъной
финансирования программы составляет:
программы 2019 год - 200000 руб.;

2020 год - 340000 руб.;
2021 год - 340000 руб.;
2022 год - 340000 руб.;
из иных не запрещенных законодателъством источников

»



согласно приложению.
2. Начальнику отдела информационных технологий (С.А.Александрова) 

настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации 
Беловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Начальнику управления по работе со СМИ (Ю.Н.Осипова) настоящее 
постановление опубликовать в газете «Беловский вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Беловского городского округа по координации работы 
правоохранительных органов и органов военного управления Яворскую И.О.

А.В.Курносов



Приложение 
к постановлению Администрации 

Беловского городского округа

«3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием

№ Наименование подпрограммы Срок Объем Ответственный
п/п /мероприятия исполнения Финанси исполнитель

рования
тыс.руб.

1 2 3 4 5
1. Комплексные меры 2019-2022
противодействия злоупотреблению 2019 200
наркотиками и их незаконному В т.ч. Управление
обороту. 130 молодежной

политики и
спорта,

50
Управление
образования,
Управление

20 культуры

250 Управление
2020 В т.ч. молодежной

130 политики и
спорта.
Управление
образования.
Управление
культуры
ТУ Центрального
района
ТУ пгт Новый 
Г ородок 
ТУ мкрн

50
20
10

20

20 Бабанаково

250
2021 В т.ч. 

130 Управление
молодежной
политики и

50
20

спорта.
Управление
образования.
Управление
культуры

10 ТУ Центрального 
района
ТУ пгт Новый

20 Г ородок



2022

2019-2022

250 
В т.ч.
130

20

50
20
10

20
20

Без
финанси
рования

ТУ мкрн 
Бабанаково

Управление 
молодежной 
политики и 
спорта, 
Управление 
образования, 
Управление 
культуры 
ТУ Центрального 
района
ТУ пгт Новый
Г ородок
ТУ мкрн
Бабанаково
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 пгт Инской, 
ТУ пгт 
Бачатский,
ТУ пгт 
Г рамотеино

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



1 2 3 4 5

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

В течение 
срока 
действия 
программы

ГБУЗ КО БПДН

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

В течение 
срока 
действия 
программы

Управление
образования,
учреждения
Управления
образования,
ГБУЗ КО БПДН

5 Организация анкетирования среди 
обучающихся с целью исследования 
распространенности наркомании в 
подростково-молодежной среде.

В течение 
срока 

действия 
программы

Управление
образования,
учреждения
Управления
образования

6
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

КСЗН,
КДН и ЗП 
г.Белово,
МО МВД России 
«Беловский»

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

В течение 
срока 
действия 
программы

КСЗН,
МО МВД России 
«Беловский» 
КДН и ЗП 
г.Белово

8 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 врачей- 
наркологов.

В течение 
срока 
действия 
программы

ГБУЗ КО БПДН 
МО МВД России 
«Беловский»

9
Организовать проведение 
мероприятий с осуществлением 
медицинского освидетельствования 
работников служб такси, а так же 
угледобывающих и 
углеперерабатывающих 
предприятиях, действующих на 
территории города.

По
утверждению
отдельных
планов
проведения
мероприятий

ГБУЗ КО БПДН



в соответствии с Распоряжением 
10 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 обращатьея в 
суд о выселении жильцов, 
содержателей притонов, за 
невозможностью совместного 
проживания. В случаях нахождения 
помещений, используемых под 
«притоны», в собственноети 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
Ведовского
городского
округа
МО МВД России 
«Беловский»

Проведение комплекса мероприятий,
11 направленных на активизацию 

работы по административной 
практике в отнощении лиц, 
употребляющих наркотические 
средства и психотропные вещеетва, в 
том чиеле в отношении 
несовершеннолетних.______________

В течение 
срока 
действия 
программы

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

Организация и проведение комплекса 
12 мероприятий по выявлению мест

дикого произрастания на территории 
города наркосодержащих растений.

В течение 
срока 
действия 
программы

Без
финанси
рования

ТУ шт 
Г рамотеино
ТУ пгт Инской 
ТУ пгт Бачатский
ТУ Центрального 
района
ТУ пгт Новый 
Г ородок 
ТУ мкрн 
Бабанаково 
МО МВД России 
«Беловский»,
ЛО МВД России 
на ст. Белово

Организация мероприятий по 
13 выявлению помещений,

используемых для осуществления 
сбыта наркотических средств и 
потребления наркотиков. Проводить 
мероприятия по обязанию 
собственников закрыть доступ в 
такие помещения.

В течение 
срока 
действия 
программы

Т ерриториальные
управления
Администрации
Беловского
городского
округа.



1 2 3 4 5
Администрация
Белевского
городского
округа,
МО МВД России 
«Беловский»
ЛО МВД России 

на ст. Белове
14 Создание информационно

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

Все исполнители 
программы

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

2020 50

50

20

Управление по 
делам молодежи 
и спорта

Управление
образования

Управление
культуры

2021 50 Управление по 
делам молодежи 
и спорта

50 Управление
образования

20
Управление
культуры

2022 50 Управление по 
делам молодежи 
и спорта

50 Управление
образования

20 Управление
культуры

16
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

Т ерриториальные
управления
Администрации
Беловского
городского
округа.



1 2 3 4 5
КДН и ЗП 
г.Белово,
МО МВД России 
«Беловский», 

Управление 
образования, 
учреждения 
Управления 
образования

17
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
ежекварталь
но

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

18
Оказание экстренной 
психологической помощи по 
телефону.

В течение 
срока 
действия 
программы

МКУ «Центр 
социальной 
помощи семье и 
детям»

19
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

к сзн

20
Подготовка методических 
материалов для родителей и 
специалистов, работающих с 
семьями, с целью повыщения уровня 
информированности о наркотиках, 
приобретение специализированной 
литературы.

В течение 
срока 
действия 
программы

Все исполнители 
программы

21 Привлечение подростков «группы 
риска» к работе в трудовых бригадах 
в специализированных учреждениях 
для несоверщеннолетних.

в течение 
срока действия 
программы

Управление по 
делам молодежи 
и спорта

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

В течение 
срока 
действия 
программы

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



Организация и проведение массовых 
23 городских мероприятий, в том числе 

с участием детей и подростков 
«группы риска».

В течение 
срока 
действия 
программы

Управление по
делам молодежи
и спорта,
учреждения
Управления по
делам молодежи
и спорта
Управление
культуры,
учреждения
Управления
культуры.
Управление
образования,
учреждения
Управления
образования

24
Регулярное проведение В течение
профилактических мероприятий срока
различных форм, в том числе в действия
рамках антинаркотических акций: программы
«Классный час»; Октябрь
«Родительский урок»; Февраль-март

Октябрь-
«Спорт вместо наркотиков»; ноябрь

Июнь-август
«Летний лагерь территория Апрель-
здоровья». июнь,октябрь
«Призывник» -декабрь

Все исполнители 
программы

25 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____________

В течение 
срока 
действия 
программы

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

26 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

27 Организация и осуществление 
деятельности школы волонтеров.

В течение 
срока 
действия 
программы

Управление по 
делам молодежи 
и спорта, 
учреждения 
Управления по 
делам молодежи 
и спорта_______
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1 2 3 4 5
28 Организация мероприятий в рамках Ежегодно Управление по

«Всемирного дня борьбы с Июнь делам молодежи
наркоманией» и спорта.

29 Организация и проведение: цикла Ежегодно Управление по
познавательных тематических делам молодежи
программ «Опасное заблуждение»; Июнь -  август и спорта.
кинолектория «Наркостоп»; 
семинар «Мы за здоровы образ

Июнь -  август

жизни»;

30 Организация и проведение фестиваля Ежегодно Управление
самодеятельного творчества 
учащейся молодежи ПГТ Инской 
«Прорыв».

Ноябрь культуры

31 Разработка и проведение семинаров- Ежегодно Управление по
тренингов для психологов, завучей, IV квартал делам молодежи
педагогов по воспитательной работе, 
инспекторов ПДН.

и спорта.

Уничтожение наркосодержащих ТУ ПГТ

32 растений в границах Беловского Грамотеино
городского округа. ТУ ПГТ Инской 

ТУ П ГТ Бачатский
МО МВД России 
«Беловский»,
ЛО МВД России 
на ст. Белово

2020 50
В т.ч. ТУ Центрального
10 района
20 ТУ П ГТ Новый 

Г ородок

20 ТУ мкрн 
Бабанаково

2021 50
В т.ч. ТУ Центрального
10 района
20 ТУ П ГТ Новый 

Г ородок
20 ТУ мкрн 

Бабанаково

2022
50
В т.ч. ТУ Центрального
10 района
20 ТУ П ГТ Новый 

Г ородок

20 ТУ мкрн 
Бабанаково



1 2 3 4 5
33 Организация и проведение Постоянно Управление

профилактических мероприятий для 2019 молодежной
подростков и молодежи, в т.ч. политики и
программа по вовлечению спорта
подростков и молодёжи в 2020 30 Управление
деятельность по профилактике молодежной
наркомании и популяризации политики и
здорового образа жизни Марафон спорта
«Территория здоровья». 2021 30 Управление

молодежной
политики и
спорта

2022 30 Управление
молодежной
политики и
спорта

34 Чемпионат города Белово по Ежегодно Управление
классическому троеборью под 2019 70 молодежной
девизом «Спорт против политики и
наркотиков!».

2020 50
спорта
Управление
молодежной
политики и
спорта

2021 50 Управление
молодежной
политики и
спорта

2022 50 Управление
молодежной
политики и
спорта

2. Борьба с преступностью и Управление
профилактика правонарушений молодежной 

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



12
1 2 3 4 5

КСЗН,ГБУЗ КО 
БПДН,
ГКУ цзн  
г.Белово,
ЛО МВД России 
на ст. Белово, 
МО МВД России 
«Беловский», 
Беловское СКО, 
Добровольная 
народная 
дружина 
Беловского
городского
округа,
КДН и ЗП 

г.Белово ТУ пгт 
Грамотеино 
ТУ пгт Новый 
ГородокТУ пгт 
Инской
ТУ пгт Бачатский
ТУ мкрн 
Бабанаково

2019 ТУ Центрального 
района.

2020 60 ТУ Центрального 
Района

2021 60 ТУ Центрального 
района

2022 60 ТУ Центрального 
района

1 Осуществление мониторинга без МО МВД России
состояния безопасности на объектах, финанси «Беловский»
улицах и дорогах Беловского 
городского округа

рования

2 Проведение мероприятий по . МО МВД России
профилактике правонарушений, в «Беловский»,
том числе наркомании и Управление
алкоголизма. молодежной 

политики и 
спорта,
муниципальные 
учреждения 
молодежной 
политики и 
спорта
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3 Проведение семинаров, лекций для 
детей и подростков социальных 
приютов, обучающихся в 
образовательных учреждениях

- МО МВД России 
«Беловский»

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

МО МВД России 
«Беловский»

5 Изготовление баннеров, социальной 
рекламы по вопросам профилактики 
правонарушений

Расходы
учрежде

ния

Все участники 
программы

6 Рассмотрение на совещаниях, 
заседаниях в Администрации 
Ведовского 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»

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

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

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

Все исполнители 
программы
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9 Участие казаков в охране 2019 ТУ Центрального
общественного порядка в района
соответствии с принятыми ими 2020 ТУ Центрального
обязательствами по несению службы района

2021
ТУ Центрального

района
ТУ Центрального

2022 района
ТУ Центрального

района
Беловское СКО

10 Изготовление светоотражающих 2020 30 ТУ Центрального
надписей на жилетах членов ДНД 
(60шт.)

района

11 Страхование членов ДНД - 2020 30 ТУ Центрального
района

2021 30 ТУ Центрального
района

2022 30 ТУ Центрального
района

12 Изготовление и установка наружной 2020 10 ТУ пгт Инской
рекламы (баннеров) по профилактике 2021 10 ТУ пгт Инской
правонарушений на водных объектах 2022 10 ТУ пгт Инской

3. Профилактика правонарушений
Управление

Расходы молодежной
несовершеннолетних. учрежде политики и

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

Управления
образования.
Управление
культуры,
учреждения
Управления
культуры,
ксзн,
КДН и зп 
г.Белово ЛО 
МВД России на 
ст. Белово,
МО МВД России
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«Беловский»,
ТУ Центрального 
района
ТУ пгт 
Г рамотеино
ТУ шт Новый 
Г ородок
ТУ пгт Инской 
ТУ пгт Бачатский
ТУ мкрн 
Бабанаково
ГБУЗ КО БПДН 
ГКУ ЦЗН г.Белово

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

В течение 
года
по графику

КДН и ЗП
г.Белово,
Управление
образования.
Управление
культуры,
ксзн,
МО МВД России 
«Беловский», 
Управление 
молодежной 
политики и
спорта ДО МВД 
России на ст. 
Белово, ФСИН 
ГУ по КО ФКУ 
УИИ филиал по 
г.Белово
Т ерриториальные
управления
Администрации
Беловского
городского
округа

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

Постоянно КДН и ЗП
г.Белово,
Управление
образования.
Управление
культуры,
КСЗН, 
Управление 
молодежной 
политики и 
спорта,
МО МВД России 
«Беловский»,
ЛО МВД России
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на ст. Бедово, 
ОСИП ГУ по КО 
ФКУ УИИ 
филиал по 
г.Белово,
Т ерриториальные
управления
Администрации
Беловского
городского
округа

3 Организация и проведение 
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.

Ежегодно За счет
привлеч
енных
внебюд
жетных
средств

КСЗН

4 Организация в летний период 
профильных смен отдыха и досуга 
несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении и 
состоящих на учете в КДНиЗП, по 
программе «Доброволец».

Ежегодно 
июнь—август

КСЗН

5 Проведение акции «Предупрежден - 
значит, вооружен!» (разработка и 
распространение памяток, буклетов, 
листовок) среди несовершеннолетних 
и родителей.

Ежегодно КСЗН

6 Проведение в образовательных 
учреждения города комплекса 
профилактических мероприятий, 
направленных на повышение 
правовой компетентности 
несовершеннолетних «Твой выбор!» 
по профилактике употребления ПАВ, 
алкогольных напитков.

Ежегодно КСЗН

7
Организация и проведение военно- 
спортивного слета для подростков, 
состоящих на учете в КДН и ЗП 
г.Белове, с привлечением 
представителей Межрегиональной 
общественной организации 
гражданско-патриотического и 
спортивно-тактического воспитания 
детей и молодежи «Полигон» 
(г. Кемерово)

Ежегодно
июнь-август

КСЗН
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8
Вовлечение подростков, состоящих 
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.

Ежегодно ксзн

9
Реализация социального проекта 
«Счастливое детство» по 
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

Ежегодно
июнь-август

ксзн

10
Оказание консультативной помощи 
специалистами отдела 
психологической помощи семье, 
детям, молодежи, подросткам группы 
«риска» и их родителям.

По мере 
обращения -

Управление 
молодежной 
политики и 
спорта

11
Оказание экстренной 
консультативной помощи по 
телефону специалистами отдела 
психологической помощи семье, 
детям, молодежи детям и 
подросткам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

Ежедневно Управление 
молодежной 
политики и 
спорта

12 Организация временной занятости 
несовершеннолетних по 
краткосрочной муниципальной 
целевой программе «Организация 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков»;

Постоянно Управление 
молодежной 
политики и 
спорта

13 Организация временной занятости 
несовершеннолетних по 
государственной программе 
Кемеровской области «Молодежь, 
спорт и туризм Кузбасса» на 2014- 
2020 годы

Постоянно Управление 
молодежной 
политики и 
спорта

14 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».

В течение 
года

Управление 
молодежной 
политики и 
спорта
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15 Привлечение категории «трудных» 

подростков к работе в молодежных 
объединениях.

Постоянно Управление 
молодежной 
политики и 
спорта

16 Освещение работы отдела 
психологической помощи семье, 
молодежи, детям в средствах 
массовой информации 
-«Летний лагерь - территория 
здоровья»;
-«Призывник»;
-«Классный час»;
-«Первокурсник»;

-«Сообщи, где торгуют смертью».

Постоянно Управление 
молодежной 
политики и 
спорта

17 Чемпионат города Белово по 
классическому троеборью под 
девизом «Спорт против 
наркотиков!».

Ежегодно Управление 
молодежной 
политики и 
спорта

18 Предоставление государственной 
услуги по организации временного 
трудоустройства
несоверщеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время. За счет средств 
бюджета Кемеровской области

Ежегодно КГУ ЦЗН 
г.Белово

19 Предоставление государственной 
услуги по организации временного 
трудоустройства
несоверщеннолетних граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы, имеющих статус 
безработного. За счет средств 
бюджета Кемеровской области

Ежегодно ГКУ ЦЗН 
г.Белово

20 Организация профессионального 
обучения несоверщеннолетних 
граждан в возрасте от 16 до 18 лет, 
имеющих статус безработного. За 
счет средств бюджета Кемеровской 
области

Ежегодно
ГКУ ЦЗН 
г.Белово

21 Организация и проведение 
информационного Дня «Куда пойти 
учиться» для учащихся учреждений 
образования Беловского городского 
округа

Ежегодно
Март

ГКУ ЦЗН 
г.Белово

22 Выездные профориентационные 
мероприятия в образовательные и 
профессиональные учреждения:
- «Мир профессий»;
- «Путь к мастерству»;
- «Первые щаги в будущее».

Ежегодно

Сентябрь
Апрель
Апрель,ноябрь

ГКУ ЦЗН 
г.Белово
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23 Организация и проведение 

регулярных комплексных 
мероприятий в рамках акций: 
«Родительский урок», «Призывник», 
«Летний лагерь - территория 
здоровья», «Классный час», 
«Областная неделя жизни» и др.

В течение 
года

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

24 Проведение акций, творческих 
проектов, деловых игр, цикла лекций, 
правовых бесед, семинаров.

В течение 
года

Управление
образования.
Управление

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.

культуры,
ПДН МО МВД
России
«Беловский»,
Управление
молодежной
политики и
спорта,
ЛО МВД России 

на ст. Белово
25 Работа Центров:

- правовой информации для детей и 
подростков (ул.Ленина, 57),
- по проблемам детства и юношества 
(ул.Тухачевского, 8).

В течение 
года

Управление
культуры

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

В течение 
года

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

27 Издание печатной продукции:
памятки для подростков 

«Ответственность
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.

Ежегодно Расходы
учрежде

ния

Управление
культуры
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28 Проведение в образовательных 

учреждениях города лекций и бесед 
профилактического характера об 
уголовной и административной 
ответственности
несовершеннолетних за участие в 
противоправных действиях.

В течение 
года

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

29 Организация и проведение 
мероприятий по военно- 
патриотическому воспитанию 
несовершеннолетних школьников и 
студентов.

В течение 
года

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

30 Проведение бесед на нравственные 
темы с представителями 
религиозных конфессий в 
образовательных учреждениях 
города.

В течение 
года

Управление
образования

31 Организовать проведение ежегодного 
семинара общественных 
воспитателей несовершеннолетних в 
целях обмена опытом и повышения 
эффективности их работы

Ежегодно
Февраль

КДН и ЗП 
г.Белово,
Т ерриториальные
управления
Администрации
Беловского
городского
округа

32 Организация и проведение рейдов 
родительской общественности в 
микрорайонах щкол.

В период 
каникул

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

33 Изготовление и установка наружной 
рекламы (баннеров), памяток и 

буклетов по теме- здоровый образ 
жизни против детского алкоголизма-

2020

2021

2022

10

10

10

Управление
образования
Управление
образования
Управление
образования

34 Изготовление и установка наружной 
рекламы (баннеров), памяток и 

буклетов по теме- профилактика 
детского травматизма при ДТП

2020

2021

2022

10

10

10

Управление
образования
Управление
образования
Управление
образования


