
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "СМИРНЫХОВСКИЙ" 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

От       05.03.2021             № 272 

 

п.г.т. Смирных 
 

 

О внесении изменений в   постановление администрации 

МО ГО «Смирныховский» от 12.09.2014 № 979 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа 

«Смирныховский» «Профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании городской округ 

«Смирныховский»»  

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 

203 «О стратегии  развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017-2030»,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах  организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Уставом муниципального образования городской округ 

«Смирныховский» Сахалинской области Российской Федерации, администрация 

муниципального образования городской округ «Смирныховский»,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  изменения в постановление администрации МО ГО «Смирныховский» 

от 12.09.2014 № 979 «Об утверждении муниципальной программы городского 

округа «Смирныховский» «Профилактика правонарушений в муниципальном 

образовании городской округ «Смирныховский: 

1.1. Раздел «Паспорт муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений в муниципальном образовании городской округ  

«Смирныховский», пункт «Объем и источники финансирования», изложить  в 

следующей редакции: 

 Общий объем  на 2014-2020 года– 5 309,60 тыс. руб.  

2015 год- 219,0 тыс. руб. – местный бюджет;  

2016 год- 230,0 тыс. руб. – местный бюджет, 

2017 год- 1007,3 тыс. руб. – местный бюджет, 

2018 год- 1837,3 тыс. руб. – местный бюджет,  

2019 год – 1008, 0  тыс. руб. – местный бюджет, 

2020 год – 1008,0 тыс. руб. – местный бюджет. 

Общий объем  на 2021-2025 года– 2012,5 тыс. руб.  

2021 год- 1077,5 тыс. руб. – местный бюджет;  

2022 год- 515,0  тыс. руб. – местный бюджет, 

2023 год- 0 тыс. руб. – местный бюджет, 

2024 год- 210,0  тыс. руб. – местный бюджет. 



2025 год- 210,0  тыс. руб. – местный бюджет 

1.2. Приложение №1 к программе «Профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании городской округ «Смирныховский», изложить в 

новой редакции. 

1.3. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой 

редакции.  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая жизнь» и разместить 

на официальном сайте Администрации муниципального образования городской 

округ «Смирныховский». 

3. Контроль за исполнению настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации МО ГО «Смирныховский» Е.О. Гамбарян  

 

 

Глава  МО ГО «Смирныховский»                                                            Е.А.Белобаба  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

К муниципальной программе «Профилактика 

правонарушений в муниципальном образовании городской 

округ «Смирныховский», утвержденной  постановлением   

  Администрации МО ГО «Смирныховский»  

«_12_»-____09_______ 2014 № ___979___ 

 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании городской округ «Смирныховский»»  

на 2021-2025 года 

 
№ п/п Наименование мероприятий  Срок реализации 

мероприятий 

Сумма финансирования мероприятий по годам исполнители 

Местный бюджет 

 2021 2022 2023 2024 2025  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Обеспечения  охраны жизни, здоровья и имущественной безопасности граждан. 

1.1. Освещение в средствах массовой 

информации и  на сайте 

Администрации  проблем 

преступности, наркомании и 

токсикомании, дорожно- 

транспортного травматизма, по 

предупреждению правонарушений 

ы сфере  водных биологических 

ресурсов. 

2021-2025 За счет средств, 

предусмотренных 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителя 

мероприятия 

0 0 0 0 0 Администрация МО ГО 

«Смирныховский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

1.2. Организация  проведения 

специальных мероприятий по 

выявлению нарушений правил 

торговли  спиртными напитками, и 

табачными изделиями 

несовершеннолетним на 

предприятиях, независимо от форм 

собственности и ведомственной 

принадлежности с принятием мер 

2021-2025 За счет средств, 

предусмотренных 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителя 

мероприятия 

     Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации МО ГО 

«Смирныховский» 



воздействия к нарушителям 

1.3. Приобретение памяток по 

профилактике и  

предупреждению 

правонарушений  и 

преступлений и безопасности на 

водных объектах  
 

2021-2025 - 22,5 - - - - Администрация МО ГО 

«Смирныховский» 

 

1.4. Приобретение и содержание 3 

уличных антивандальных стенда 

для установки на территории 

пгт.. Смирных  с целью 

размещения на них  информации        

по профилактике  

правонарушений и преступлений 

и безопасности на водных 

объектах .изготовление      

баннеров, материалов , визиток, 

содержащих сведения об 

участковых уполномоченных 

полиции, о их 

месторасположении и режиме 

работы, номерах служебных 

телефонов УУП. 

2021-2025  60,00 40,00 0 10,00 10,00 Администрация МО ГО 

«Смирныховский» 

 

2. Профилактика  и предотвращение правонарушений, обеспечение общественного порядка и общественной безопасности. 

2.1 С целью социальной реабилитации 

лиц, совершивших преступления, 

разработать  систему мер  по 

профориентации  и обучению, по 

трудоустройству граждан, 

освободившихся из мест лишения 

свободы, осужденных к мерам 

наказания, не связанной с лишением 

свободы 

2021-2025 За счет средств, 

предусмотренных 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителя 

мероприятия 

     Областное казенное 

учреждение «Центр 

занятости население по 

Смирныховскому району» 

(по согласованию) 

2.2. Организация  мероприятий  в 

поддержку детей и молодежи, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, через вовлечение в 

кружки и секции, привлечение детей 

к летнему отдыху и занятости 

2021-2025 За счет средств, 

предусмотренных 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителя 

     Отдел культуры, спорта, 

туризма, молодежной 

политики. 



мероприятия 

2.3. Организация работы  «Телефона 

доверия», в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений в 

общественных местах. 

2021-2025 За счет средств, 

предусмотренных 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителя 

мероприятия 

     Управление образования, 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации МО ГО 

«Смирныховский». 

2.4. Обеспечение дорожной 

безопасности: 

-операция  «Внимание – дети» 

- «Безопасное колесо» 

2021-2025 За счет средств, 

предусмотренных 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителя 

мероприятия 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

Управление образования. 

2.5. Материальное обеспечение 

семинаров по проблемам 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

2021-2025 - - - - - - Управление образования. 

2.6. Проведение межведомственной 

операции «Подросток» 

2021-2025 За счет средств, 

предусмотренных 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителя 

мероприятия 

- - - - - Управление образования. 

2.7. Подготовка и повышение 

квалификации специалистов, 

работающих в системе 

профилактики- обучающий семинар 

2021-2025 - - - - - - Администрация МОГО 

«Смирныховский», 

Управление образования. 

2.8. Мониторинг  несовершеннолетних в 

возрасте от 7 до 18 лет, не 

посещающих или систематически 

пропускающих занятия в 

образовательных учреждениях без 

уважительных причин, принятие 

мер по возвращению 

несовершеннолетних в 

образовательные учреждения 

2021-2025 За счет средств, 

предусмотренных 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителя 

мероприятия 

     Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации МО ГО 

«Смирныховский» 



2.9. Мониторинг данных о детях, 

нуждающихся в социальной помощи 

и медико-психологической 

поддержке 

2021-2025 За счет средств, 

предусмотренных 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителя 

мероприятия 

     ГКУ «Центр социальной 

поддержки Сахалинской 

области отделение по 

Смирныховскому району 

(по согласованию), 

Управление образования. 

2.10 Информирование  

несовершеннолетних лиц, 

освободившихся из мест лишения 

свободы по жизненной адаптации и 

условиях оказания им социальной 

помощи 

2021-2025 За счет средств, 

предусмотренных 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителя 

мероприятия 

     Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации МО ГО 

«Смирныховский», 

Областное казенное 

учреждение «Центр 

занятости население « по 

Смирныховскому району 

(по согласованию)  

2.11 Своевременное 

освидетельствование лиц 

доставленных в ОМВД по ГО 

«Смирныховский» на предмет 

наркотического, алкогольного 

опьянения 

2021-2025 За счет средств, 

предусмотренных 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителя 

мероприятия 

     ГБУЗ «Смирныховская 

центральная районная 

больница» (по 

согласованию)  

 

2.12 Проведение мероприятий по 

созданию условий для деятельности 

народных дружин и оказанию 

поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка на 

территории МО ГО 

«Смирныховский», в том числе: 

2021-2025 - 945,0 450,0 0 200,0 200,0 Администрация МО ГО 

«Смирныховский»-

организационно-правовой 

отдел 

2.12.1 материальное стимулирование 

деятельности народных дружин в 

соответствии с положениями 

Федерального закона от 02.04.2014 

N 44-ФЗ "Об участии граждан в 

охране общественного порядка" 

2021-2025  935,0 450,0 0 200,0 200,0  

2.12.2 материально-техническое 

обеспечение деятельности народных 

дружин в соответствии с 

2021-2025        

consultantplus://offline/ref=54888C105F503C5A0E62D423BCB898B77A2E5E088523134CD19C483988sBa5G


положениями Федерального закона 

от 02.04.2014 N 44-ФЗ "Об участии 

граждан в охране общественного 

порядка" 

2.12.3 Страхование  членов  Добровольной 

народной дружины» 

2021-2025  10,0 - - - -  

3. Осуществление оперативно-профилактических мероприятий 

3.1 Проведение профилактической 

операции «Оружие» по изъятию у 

населения оружия, боеприпасов, 

взрывных веществ. 

2021-2025 - 50,0 25,0 0 0 0 Администрация МО ГО 

«Смирныховский» 

  ИТОГО:  1077,50 515,000 0 210,000 210,000  

 

ОКСТМП – отдел культуры, спорта, туризма, молодежной политики             

СМИ –средства массовой информации             

ГБУЗ «Смирныховская ЦРБ» - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Смирныховская центральная районная больница »             

УО – управление образования             
КДНиЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

 

 

 

_______________________________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

К муниципальной программе «Профилактика 

правонарушений в муниципальном образовании 

городской округ «Смирныховский», 

утвержденной  постановлением   

Администрации МО ГО «Смирныховский»  

«_12_»-____09_______ 2014 № ___979___ 
 

 

  

 

 
 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

 
Наименование 

Программы, 

 мероприятий 

Всего расходы, 

тыс. рублей 

Областной бюджет 

тыс. рублей 

Местный бюджет 

тыс. рублей 

 Всего 2021 2022 2023 2024__ 2025_

_ 

Всего 2021 2022 2023 2024__ 2025_

_ 

Всего 2021 202

2 

2023 2024__ 2025

__ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Программа 

«Профилактика 

правонарушений в МО 

ГО «Смирныховский»» 

2012,500 1077,5

0 

515,0 0 210,0 210,0 0 0 0 0 0 0 2012,5

00 

1077,50 515,0 0 210,0 210,0 

Обеспечение охраны 

жизни, здоровья и 

имущественной 

безопасности граждан 

142,500 82,500

0 

40,00 0 10,00 10,00 0 0 0 0 0 0 142,50

0 

82,5000 40,00 0 10,00 10,00 

Профилактика и 

предотвращение 

правонарушений, 

обеспечение  

общественного порядка 

и общественной  

безопасности 

1795,0 945,0 450,0 0 200,,00 200,00 0 0 0 0 0 0 1795,0 945,0 450,0 0 200,,00 200,00 

Осуществление 

оперативно-

профилактических 

мероприятий 

75,0 50,0 25,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75,0 50,0 25,0 0 0 0 

 


