
 
 
 
 

Курганская область 
Администрация Далматовского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  9 марта 2016 года  № 137 
    г. Далматово 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

 Далматовского района от 11.12.2013 г. № 1513 «О муниципальной 
программе Далматовского района «Профилактика правонарушений в 

 Далматовском районе» на 2014-2018 годы 

 
        В связи с изменениями в части финансового обеспечения муниципальной программы, в 
соответствии с постановлением администрации Далматовского района от 20.09.2013 г. № 1145 
«О муниципальных программах в Далматовском районе», администрация Далматовского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
        1. Внести в приложение к постановлению администрации Далматовского района от 
11.12.2013 г. № 1513 «О муниципальной программе Далматовского района «Профилактика 
правонарушений в Далматовском районе» на 2014-2018 годы следующие изменения: 
        1) позицию «Финансовое обеспечение программы» в разделе I изложить в следующей 
редакции: 

    «Планируемый объем бюджетного финансирования реализации Программы в 2016 году 
составит 20 тысяч рублей за счет средств местных бюджетов. В остальные периоды без 
финансирования.»;  
         
        2)  подпункт 1.3 пункта 1 приложения 1 изложить в следующей редакции: 
1.3 Разработать и принять 

постановление 
Администрации города 
Далматово «О создании 
добровольных народных 
дружин». Организовать 
его исполнение. 

Администраци
я города (по 

согласованию) 
ОМВД  

(по 
согласованию) 

2015- 
2016 г.г. 
 

Бюджет 
города 
Далмато
во 

20 - - 20 - - 

                                                                                                                                                              
        3) позицию «Итого» пункта 1 приложении 1 изложить в следующей редакции: 
Итого     20 - - 20 - - 

 
        4) подпункт 2.5 пункта 2 приложения 1 изложить в следующей редакции: 
2.5 Установить в 

общественных местах 
(ж/д вокзал, магазин 
«Прогресс», ресторан 
«Далматово», стадион 
«Спартак») видеокамеры 
наружного наблюдения с 
выводом на мониторы 
дежурной части ОМВД. 

Администраци
я города (по 

согласованию) 
ОМВД  

(по 
согласованию) 

2014- 
2018 г.г. 
 

Без 
финанси
рования 

      

         



  

        5) в позиции «Итого» пункта 2 приложении 1 все цифры исключить; 
                                                                                                                                              
        6) подпункт 3.7 пункта 3 приложения 1 изложить в следующей редакции: 
3.7 Для повышения качества 

работы участковых 
уполномоченных на 
административных 
участках приобрести 
жилье в собственность 
муниципальных 
образований для 
участковых 
уполномоченных полиции 
в с. Белоярка, с. 
Кривское, с. Любимово, с. 
Новопетропавловское, с. 
Песчано-Коледино, с. 
Широковское. 

Администрация 
района, 

Администрация 
селсоветов  

(по 
согласованию) 

2014- 
2018 
г.г. 
 

Без 
финанси
рования 

      

 
        7) в позиции «Итого» пункта 3 приложении 1 все цифры исключить; 

 
        8) подпункт 4.5 пункта 4 приложения 1 изложить в следующей редакции: 
4.5 Организовать 

проведение с 

учащимися 

образовательных 

учреждений района, 

«трудными» 

подростками: 

-  месячники правовых 

знаний, 

антинаркотической и 

профилактической 

работы среди 

подростков; 

- районные военно-

патриотические сборы 

для учащихся 

образовательных 

учреждений; 

- конкурсы по привитию 
навыков защиты от 
возможных 
террористических актов. 

УДОКМС ОВК, 
(по 

согласованию), 
ОМВД  

(по 
согласованию) 

2014- 
2018 
г.г. 
 

Без 
финанси
рования 

      

                                                                                                                                            
        9) подпункт 4.8 пункта 4 приложения 1 изложить в следующей редакции: 
4.8 С целью профилактики 

преступности 
несовершеннолетних 
осуществить выезды 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 
ПДН ОМВД, УИИ, в 
спецшколы и колонии 
Курганской области. 

КДН и ЗП, 
УДОКМС, 

филиал УИИ 
(по 

согласованию) 
 

2014- 
2018 
г.г. 
 

Без 
финанси
рования 

      

 
        10) в позиции «Итого» пункта 4 приложении 1 все цифры исключить; 

 
        11) позицию «Всего» пункта 7 приложении 1 изложить в следующей редакции: 



  

Всего     20 - - 20 - - 

 
        12) подпункт 1.3 пункта 1 приложения 2 изложить в следующей редакции: 
1.3 Разработать и принять постановление 

Администрации города Далматово «О 
создании добровольных народных дружин». 
Организовать его исполнение. 

Обеспечение планомерной и полной 
реализации целей и задач профилактики 
правонарушений 

                    

        2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 
Далматовского района в сети интернет. 

 
 

 
Глава Далматовского района                                                                                           П.В. Полухин                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Исп. Ильиных А.В. 
тел. 2-29-73                    



  

 


