ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации
Петропавловск – Камчатского городского округа
От 15.03.2010 № 700
Об
утверждении
муниципальной
долгосрочной
целевой
программы
«Профилактика
правонарушений
в Петропавловск-Камчатском городском
округе на 2010-2014 годы»
В соответствии со статьѐй 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь постановлением администрации ПетропавловскКамчатского городского округа от 04.08.2009 № 2295 «О муниципальных
целевых программах Петропавловск-Камчатского городского округа», на
основании распоряжения администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа от 11.03.2010 № 97-р «О разработке проекта
муниципальной
долгосрочной
целевой
программы
«Профилактика
правонарушений в Петропавловск-Камчатском городском округе на 20102014 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу
«Профилактика правонарушений в Петропавловск-Камчатском городском
округе на 2010-2014 годы» согласно приложению.
2. Департаменту
экономической
и
бюджетной
политики
администрации
Петропавловск–Камчатского
городского
округа
(О.С. Чубкова) обеспечить финансирование программных мероприятий в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию.
3. Аппарату администрации Петропавловск–Камчатского городского
округа (В.В. Сергеев) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя
Главы
Петропавловск-Камчатского
городского
округа
И.А. Препелица.
Глава
Петропавловск-Камчатского
городского округа В.В. Скворцов

Приложение к
постановлению администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа
от 15.03.2010 № 700

Муниципальная долгосрочная целевая программа
«Профилактика правонарушений в ПетропавловскКамчатском городском округе на 2010-2014 годы»

Петропавловск-Камчатский городской округ
2010 год
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Раздел 1. Паспорт муниципальной долгосрочной целевой
программы «Профилактика правонарушений в ПетропавловскКамчатском городском округе на 2010-2014 годы»
Наименование Программы

Муниципальная
долгосрочная
целевая
программа «Профилактика правонарушений
в Петропавловск-Камчатском городском
округе на 2010-2014 годы» (далее –
Программа).

Основание для разработки
Программы

–
Бюджетный
кодекс
Российской
Федерации;
– Закон от 18.04.1991 № 1026-1 «О
милиции»;
– Федеральный закон от 24.06.1999
№
120-ФЗ
«Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних»;
–
распоряжение
администрации
Петропавловск-Камчатского
городского
округа от 11.03.2010 № 97-р «О разработке
проекта
муниципальной
долгосрочной
целевой
программы
«Профилактика
правонарушений
в
ПетропавловскКамчатском городском округе на 2010-2014
годы».

Муниципальный заказчик

Администрация
ПетропавловскКамчатского городского округа в лице
Административно-контрольного управления
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа.

Разработчик Программы

Администрация
ПетропавловскКамчатского городского округа в лице
Административно-контрольного управления
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа.

Исполнители Программы

–
администрация
ПетропавловскКамчатского городского округа в лице
Административно-контрольного управления
администрации Петропавловск-Камчатского
городского
округа
(далее
–
Администрация);
– Департамент социального развития
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Петропавловск-Камчатского
городского
округа (далее – Департамент социального
развития);
–
Комитет
городского
хозяйства
Петропавловск-Камчатского
городского
округа (далее – Комитет городского
хозяйства);
– Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите
их
прав
администрации
Петропавловск-Камчатского
городского
округа,
образованная
постановлением
Правительства
Камчатского
края
от
04.02.2009 № 38-П «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав в
Камчатском крае» (далее – Комиссия по
делам несовершеннолетних);
–
Межведомственная
комиссия
по
профилактике
правонарушений
в
Петропавловск-Камчатском
городском
округе, созданная постановлением Главы
Петропавловск-Камчатского
городского
округа от 22.12.2008 № 3648 (далее –
Межведомственная
комиссия
по
профилактике правонарушений);
– Агентство по занятости населения
Камчатского края (по согласованию);
–
Управление
Федеральной
службы
исполнения наказаний по Камчатскому
краю (по согласованию);
– Управление внутренних дел по городу
Петропавловск-Камчатскому (далее – УВД)
(по согласованию);
–
Управление
внутренних
дел
по
Камчатскому краю (далее – УВД КК) (по
согласованию)
–
Управление
Федеральной
службы
безопасности России по Камчатскому краю
(по согласованию);
– Отдел Федеральной миграционной
службы по Камчатскому краю (по
согласованию).
Цель Программы

1) Обеспечение безопасности граждан на
территории
Петропавловска-Камчатского
городского округа.
2)
Повышение
эффективности
профилактики
правонарушений
на
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территории
Петропавловск-Камчатского
городского округа.
Задачи Программы

– снижение уровня преступности на
территории
Петропавловск-Камчатского
городского округа;
– выявление и устранение причин и
условий, способствующих совершению
правонарушений;
–
совершенствование
системы
профилактики
правонарушений,
направленной на активизацию борьбы с
пьянством, алкоголизмом, наркоманией,
незаконной миграцией, ресоциализацию
лиц, освободившихся из мест лишения
свободы, и других мер, направленных на
снижение
уровня
преступности
на
территории
Петропавловск-Камчатского
городского округа;
–
привлечение
граждан
к
охране
общественного порядка.

Сроки и этапы реализации
Программы

2010 – 2014 годы.

Основные целевые
показатели (индикаторы)

– снижение числа преступлений на
территории
Петропавловск-Камчатского
городского округа на 4-5 %;
– снижение уровня безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
на 5-6 %;
– увеличение процента раскрываемости
преступлений на 1-2 %;
– снижение числа преступлений на
территории
Петропавловск-Камчатского
городского
округа
совершенными
несовершеннолетними на 5-6 %;
– снижение числа преступлений на
территории
Петропавловск-Камчатского
городского
округа,
совершенными
гражданами на бытовой почве на 5-10 %;
– снижение числа преступлений на
территории
Петропавловск-Камчатского
городского округа ранее совершавшими
преступления на 4-5 %, из них ранее
судимыми гражданами на 2-3 %;
–
привлечение
граждан
к
охране
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общественного
человек.

порядка

не

менее

20

Перечень основных
мероприятий Программы

1)
Правовые,
организационные
и
аналитические мероприятия по выполнению
Программы на территории ПетропавловскКамчатского городского округа.
2) Профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних
и
молодежи,
предупреждение детской беспризорности и
безнадзорности.
3) Профилактика правонарушений в
общественных местах, на улицах и
административных участках.
4) Мероприятия в сфере обеспечения
правопорядка с целью профилактики
правонарушений
на
территории
Петропавловск-Камчатского
городского
округа.
5)
Информационно-методическое
обеспечение
профилактики
правонарушений.

Объем и источники
финансирования
Программы

Общий
объем
финансовых
средств,
необходимых для реализации Программы
составляет – 7 375 тыс. рублей, в том числе:
2010 г. – 1 040 тыс. рублей;
2011 г. – 1 450 тыс. рублей;
2012 г. – 1 725 тыс. рублей;
2013 г. – 1 935 тыс. рублей;
2014 г. – 1 225 тыс. рублей.

Прогноз ожидаемых
социально-экономических
результатов реализации
Программы

Реализация Программы позволит:
– обеспечить нормативное правовое
регулирование
профилактики
правонарушений;
– уменьшить общее число совершаемых
преступлений в целом на 4-5%;
– оздоровить обстановку на улицах и других
общественных местах;
– снизить уровень рецидивной и «бытовой»
преступности на 5-10 %;
– улучшить профилактику правонарушений
в среде несовершеннолетних и молодежи
путем проведения мероприятий;
–
снизить
количество
дорожнотранспортных происшествий и тяжесть их
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последствий на 5-6 %;
– усилить контроль за миграционными
потоками, снизить количество незаконных
мигрантов.
Контроль за исполнением
Программы

Контроль за исполнением Программы
осуществляет
администрация
Петропавловск-Камчатского
городского
округа
в
лице
Административноконтрольного управления администрации
Петропавловск-Камчатского
городского
округа.
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Раздел 2. Общие положения и обоснование Программы
2.1. Технико-экономическое обоснование Программы
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Профилактика
правонарушений в Петропавловск-Камчатском городском округе на 20102014 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с
распоряжением администрации Петропавловск-Камчатского городского
округа от 11.03.2010 № 97-р «О разработке проекта муниципальной
долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в
Петропавловск-Камчатском городском округе на 2010-2014 годы» и
направлена на повышение эффективности профилактики правонарушений на
территории Петропавловск-Камчатского городского округа.
За 11 месяцев 2009 года на территории городского округа
зарегистрировано 4221 преступление, что на 9,6 % больше, чем в
аналогичном периоде прошлого года (далее – АППГ) (2008 – 3851
преступлений). Значительно – на 31,2 % увеличилось количество хищений
путем кражи, в том числе рост числа краж из автотранспорта составил 36,7%.
Увеличилось количество преступлений, совершенных: в составе группы на
86,9%; лицами, ранее совершавшими преступления на 25,9%, в том числе
ранее судимыми на 27,6 %; лицами, находящимся в состоянии алкогольного
опьянения на 6%; лицами без постоянного источника дохода на 42,8 %; в
общественных местах на 12,8 %, в том числе и на улицах городского округа
на 9,2 %.
Как положительную тенденцию в профилактике правонарушений
следует отметить то, что в 2009 году возросло количество лиц, привлеченных
к административной ответственности – 20860 (АППГ – 17608). За 11 месяцев
2009 года доставлено: административно-задержанных - 1416 (АППГ – 1224,
+ 192); административно-арестованных – 1423 (АППГ – 1417, +6). Как
следствие произошло снижение количества зарегистрированных тяжких и
особо тяжких преступлений на 29,6 % - 759 (АППГ - 1078), а также
преступлений, совершенных на бытовой почве на 20,9 % с 134 до 106. В ходе
проведения профилактической работы на административных участках
городского округа продолжается снижение преступлений, совершенных
несовершеннолетними со 129 до 101, на 21,7%.
Особую тревогу вызывает преступность среди несовершеннолетних. В
2009 году к уголовной ответственности привлечено 109 несовершеннолетних
(в 2008г. – 130), что на 16,2% меньше. Основной возраст совершивших
преступления – 16-17 лет. На 19,2% снизилось количество преступлений,
совершенных обучающимися общеобразовательных учреждений с 52 в 2008
году до 42 в 2009 году. Вместе с тем на + 27,3% возросло количество
студентов, совершивших преступления (в 2008 – 11, в 2009 - 14), что
свидетельствует о необходимости работы в высших учебных заведениях
городского округа.
Особое внимание уделяется выявлению и раскрытию преступлений
превентивной направленности, т.к. раскрытие данного типа преступлений
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является прямой профилактикой преступлений категории тяжкие и особо
тяжкие.
Особую тревогу вызывает преступность среди несовершеннолетних.
Каждое 10-е преступление совершено несовершеннолетним, каждый 6-ой
преступник - подросток.
Недостаточно решаются вопросы борьбы с распространением
алкоголизма, наркомании. Совершению преступлений способствуют
отсутствие занятости, проблемы трудоустройства отдельных слоев
населения.
Под
профилактикой
преступлений
понимается
специально
осуществляемая деятельность по учету и предупреждению криминогенных
последствий человеческой деятельности, а также выявлению, изучению и
воздействию на криминогенные факторы, условия и обстоятельства,
различные негативные явления и процессы, которые в решающей степени
влияют на живучесть и распространенность преступности, в основном, не
принудительными методами.
Являясь особым видом деятельности в области социального
управления, профилактика направлена на совершенствование общественных
отношений
и
обеспечение
комплексных
мер
противодействия
правонарушениям.
Важным этапом создания системы профилактики правонарушений
должна быть разработка механизма практической реализации принятых
правовых актов.
Опыт реализации муниципальной долгосрочной целевой программы
профилактика правонарушений в городе Петропавловске-Камчатском на
2007-2008 годы и муниципальной целевой программы «Профилактика
правонарушений в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2009
год» позволил достичь ощутимых положительных результатов в сфере
профилактики.
Из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на
реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы
профилактика правонарушений в городе Петропавловске-Камчатском на
2007-2008 годы в 2007-2008 годах было выделено 6 109,6 тыс. рублей, что
позволило оборудовать участковым милиции помещения для работы на
обслуживаемых административных участках мебелью, средствами связи,
компьютерами и другой оргтехникой, произвести капитальный ремонт
участковых пунктов милиции, создать отряд «Правопорядок» в целях
оказания содействия в охране общественного порядка на территории
Петропавловск-Камчатского городского округа.
Достигнутые положительные результаты свидетельствуют об
эффективности данных программ в сфере профилактики правонарушений и
преступлений на территории Петропавловск-Камчатского городского округа
и необходимости продолжения работы в данном направлении, в связи, с чем
разработана
муниципальная
долгосрочная
целевая
программа
«Профилактика правонарушений в Петропавловск-Камчатском городском
округе на 2010-2014 годы».
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Программа содержит стратегию по созданию системы профилактики
правонарушений и мероприятия, обеспечивающие достижение целей и
решение основных задач Программы.
2.2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации
Целью Программы является обеспечение безопасности граждан на
территории Петропавловска-Камчатского городского округа и повышение
эффективности
профилактики
правонарушений
на
территории
Петропавловск-Камчатского городского округа.
Для достижения целей Программа предусматривает решение
следующих задач:
– снижение уровня преступности на территории ПетропавловскКамчатского городского округа;
– выявление и устранение причин и условий, способствующих
совершению правонарушений;
– совершенствование системы профилактики правонарушений,
направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом,
наркоманией, незаконной миграцией, ресоциализацию лиц, освободившихся
из мест лишения свободы, и других мер, направленных на снижение уровня
преступности на территории Петропавловск-Камчатского городского округа;
– привлечение граждан к охране общественного порядка.
Важнейшие целевые индикаторы (показатели):
– снижение числа преступлений на территории ПетропавловскКамчатского городского округа на 4-5 %;
–
снижение
уровня
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
на 5-6 %;
– увеличение процента раскрываемости преступлений на 1-2 %;
– снижение числа преступлений на территории ПетропавловскКамчатского городского округа совершенными несовершеннолетними
на 5-6 %;
– снижение числа преступлений на территории ПетропавловскКамчатского городского округа, совершенными гражданами на бытовой
почве на 5-10 %;
– снижение числа преступлений на территории ПетропавловскКамчатского городского округа ранее совершавшими преступления на 4-5 %,
из них ранее судимыми гражданами на 2-3 %;
– привлечение граждан к охране общественного порядка не менее 20
человек.
Программа рассчитана на 5 календарных лет (2010 – 2014).
Сроки реализации Программы – 2010-2014 годы.
2.3. Мероприятия по реализации Программы
и её ресурсное обеспечение
Система программных мероприятий включает в себя 5 разделов.
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1) Правовые, организационные и аналитические мероприятия по
выполнению программы на территории Петропавловск-Камчатского
городского округа.
2) Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и
молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности.
3) Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и
административных участках.
4) Мероприятия в сфере обеспечения правопорядка с целью
профилактики правонарушений на территории Петропавловск-Камчатского
городского округа.
5)
Информационно-методическое
обеспечение
профилактики
правонарушений.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации
Программы составляет – 7 375 тыс. рублей, в том числе:
2010 г. – 1 040 тыс. рублей;
2011 г. – 1 450 тыс. рублей;
2012 г. – 1 725 тыс. рублей;
2013 г. – 1 935 тыс. рублей;
2014 г. – 1 225 тыс. рублей.
Основным источником финансирования Программы является бюджет
Петропавловск-Камчатского городского округа.
Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат
уточнению и утверждению в установленном порядке на соответствующий
финансовый год.
Реализация мероприятий Программы осуществляется в пределах
обеспечения бюджетными средствами.
2.4. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов
реализации Программы
Реализация Программы позволит:
– обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики
правонарушений;
– уменьшить общее число совершаемых преступлений в целом
на 4-5%;
– оздоровить обстановку на улицах и других общественных местах;
– снизить уровень рецидивной и «бытовой» преступности на 5-10 %;
–
улучшить
профилактику
правонарушений
в
среде
несовершеннолетних и молодежи путем проведения мероприятий;
– снизить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть
их последствий на 5-6 %;
– усилить контроль за миграционными потоками, снизить количество
незаконных мигрантов.
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2.5. Система организации выполнения программы контроля за
исполнением программных мероприятий
Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее
исполнения осуществляется администрацией Петропавловск-Камчатского
городского округа в лице Административно-контрольного управления
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа в лице
Административно-контрольного управления администрации ПетропавловскКамчатского городского округа:
– осуществляет координационную роль между исполнителями;
– ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным
мероприятиям, механизм реализации Программы, вносит предложения по
составу исполнителей;
– делает запросы исполнителям о ходе выполнения Программы;
– ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за истекшим
кварталом, предоставляет информацию о ходе выполнения муниципальной
программы в Управление экономики Петропавловск-Камчатского городского
округа.
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Раздел 3. Мероприятия Программы
№
п/п

Объем финансирования
(тыс. руб.)
в том числе по годам

Сроки
Исполнители
Источник
исполнен
мероприятий
финансирования
Всего
ия
2010
2011
2012
2013
2014
меропри
ятий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Правовые, организационные и аналитические мероприятия по выполнению программы на территории Петропавловск-Камчатского
городского округа
1.1.
Анализ нормативных правовых актов, 2010-2014 Администрация в
0
0
0
0
0
0
регулирующих
деятельность
в
лице
области
профилактики
Административно
правонарушений
и
разработка
-контрольного
предложений
по
их
управления
совершенствованию
администрации
ПетропавловскКамчатского
городского округа
(далее
Администрация)
1.2.
Подготовка и внесение изменений в 2010-2014 Администрация
0
0
0
0
0
0
правовые
акты
ПетропавловскКамчатского городского округа в
сфере
профилактики
правонарушений
1.3. Проведение
заседаний 2010-2014 Межведомственная
0
0
0
0
0
0
Межведомственной комиссии по
комиссия
по
профилактике
правонарушений
профилактике
в
Петропавловск-Камчатском
правонарушений
городском округе
Перечень мероприятий

ИТОГО по подразделу 1:
Бюджет городского округа

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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2. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности
2.1.

Содействие деятельности детских 2010-2014 Департамент
формирований
правовой
социального
направленности
развития

1250

250

250

250

250

250

Бюджет
городского округа

2.2.

Работа секций и кружков по 2010-2014 Департамент
изучению
уголовного
и
социального
административного
развития
законодательства, правил дорожного
движения

150

30

30

30

30

30

Бюджет
городского округа

2.3.

Проведение мониторинга социально- 2010-2014 Департамент
психологического климата школьной
социального
среды
развития

25

5

5

5

5

5

Бюджет
городского округа

2.4.

Создание служб примирения в
2010
Департамент
общеобразовательных учреждениях с
социального
целью
профилактики
и
развития, УВД (по
предупреждения
противоправного
согласованию)
поведения обучающихся
Проведение Дня открытых дверей в 2010-2014 Департамент
отряде милиции особого назначения
социального
для несовершеннолетних
развития
(Комиссия
по
делам
несовершеннолетн
их),
УВД
(по
согласованию),
УИИ
(по
согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5.
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Организация
экскурсий
в
кинологический центр Управления
внутренних дел по Камчатскому краю

Департамент
социального
развития
(Комиссия
по
делам
несовершеннолетн
их),
УВД
(по
согласованию),
УИИ
(по
согласованию),
УВД
КК
(по
согласованию)
Изготовление и размещение баннеров 2012-2013 Департамент
по
проблемам
профилактики
социального
безнадзорности и правонарушений
развития
(Комиссия
по
делам
несовершеннолетн
их)
Проведение первенства городского 2010-2013 Департамент
округа по пейнтболу, футболу среди
социального
несовершеннолетних, отбывающих
развития
по приговору суда наказания, не
(Комиссия
по
связанные с лишением свободы
делам
несовершеннолетн
их),
УВД
(по
согласованию),
УИИ
(по
согласованию)
Проведение
мероприятий
по 2010-2014 Департамент
формированию
мотивации
к
социального
здоровому
образу
жизни
у
развития, УВД (по
несовершеннолетних «группы риска»
согласованию),
(спортивные соревнования, акции,
УИИ
(по
выезды)
согласованию),
УФИН КК (по
2010

0

0

0

0

0

0

510

0

0

250

260

0

Бюджет
городского округа

290

60

70

80

80

0

Бюджет
городского округа

500

100

100

100

100

100

Бюджет
городского округа
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согласованию)
2.10. Организация
встречи 2010-2014 Департамент
несовершеннолетних, отбывающих
социального
по приговору суда наказания, не
развития
связанные с лишением свободы с
(Комиссия
по
сотрудниками отряда специального
делам
назначения «Беркут»
несовершеннолетн
их),
УВД
(по
согласованию),
УИИ
(по
согласованию),
УВД
КК
(по
согласованию)
Итого по подразделу 2:
Бюджет городского округа

0

0

0

0

0

0

2725
2725

445
445

455
455

715
715

725
725

385
385

3. Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и административных участках
3.1.

3.2.

3.3.

Проведение
анализа
состояния
1 раз в
УВД
(по
преступности
в
общественных полуго- согласованию)
местах, на улицах. Информирование
дие
органов местного самоуправления о
состоянии преступности
Деятельность
отряда 2010-2014 Администрация
«Правопорядок»,
созданного
постановлением
Главы
Петропавловск-Камчатского
городского округа от 06.11.2007
№ 2630
Проведение комплексных рейдов в Ежеквар- Комиссия
по
места массового отдыха с целью
тально
делам
пресечения
фактов
несовершеннолетн
антиобщественного поведения детей
их,
УВД
(по
согласованию)

0

0

0

0

0

0

500

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

Бюджет
городского округа
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Обеспечение
участия 2010-2013 Администрация,
общественности
в
деятельности
Департамент
народных
дружин,
специальных
социального
отрядов, внештатных сотрудников
развития, УВД (по
милиции
согласованию)
Изготовление и распространение 2010-2014 Администрация,
среди населения листовок о порядке
УВД
(по
действия
при
совершении
в
согласованию)
отношении них правонарушений

790

150

200

220

220

0

Бюджет
городского округа

25

5

5

5

5

5

Бюджет
городского округа

Изготовление и размещение на 2010-2014 Администрация,
улицах городского округа наглядной
УВД
(по
агитации с целью профилактики
согласованию)
правонарушений

125

25

25

25

25

25

Бюджет
городского округа

Обеспечение деятельности милиции 2010-2014 Администрация,
общественной безопасности:
УВД
(по
согласованию)
3.7.1 оборудование участковых пунктов
милиции мебелью, средствами связи,
компьютерами и оргтехникой

3200

310

660

660

860

710

Бюджет
городского округа

300

60

60

60

60

60

3.7.2 обеспечение
эксплуатации
милиции

2900

250

600

600

800

650

Итого по подразделу 3:

4640

590

990

1010

1210

840

Бюджет городского округа

4640

590

990

1010

1210

840

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

технической
участковых пунктов

4. Мероприятия в сфере обеспечения правопорядка и безопасности с целью профилактики правонарушений на территории ПетропавловскКамчатского городского округа
4.1.

Проведение регулярных проверок 2010-2014 Комитет
состояния
инженерных
городского
коммуникаций,
подвальных,
хозяйства,
УВД
чердачных, подсобных помещений,
(по согласованию)

0

0

0

0

0

0
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4.2.

4.3.

помещений,
арендуемых
коммерческими организациями
в
целях предотвращения возможных
террористических актов
Работа
по
взаимодействию
с 2010-2014 Администрация,
таможенными, пограничными, иными
Управление
правоохранительными органами по
Федеральной
вопросам
предупреждения
и
службы
организации
противодействия
безопасности
терроризму
России
по
Камчатскому
краю
(по
согласованию)
Направление
информации
о
По
УВД
(по
состоянии миграционной обстановки,
итогам
согласованию),
привлечении иностранной рабочей полуго- отдел
силы
и
выявлении
фактов
дия
Федеральной
нелегальной миграции в городском
миграционной
округе
службы
по
Камчатскому
краю
(по
согласованию)
Итого по подразделу 4:
Бюджет городского округа

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений
5.1. Создание электронной базы данных о 2010-2011 Департамент
10
детях, нуждающихся в социальной
социального
помощи и медико-психологической
развития
поддержки
(Комиссия
по
делам
несовершеннолетн
их)
5.2. Информирование граждан о способах 2010-2014 Администрация,
0
и средствах защиты населения от
УВД
(по
преступных посягательств
согласованию)

Бюджет
городского округа
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5.3.

Информирование
населения 2010-2014 Администрация
городского округа о целях и задачах,
предусмотренных программой

0

0

0

0

0

0

ИТОГО по подразделу 5:
Бюджет городского округа

10
10

5
5

5
5

0
0

0
0

0
0

7375

1040

1450

1725

1935

1225

7375

1040

1450

1725

1935

1225

ВСЕГО по Программе:
Бюджет городского округа
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