
АДМ ИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА Ш АДРИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2016 № 2632

О внесении изменений в поста
новление Администрации города 
Шадринска от 21.02.2014 № 551 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Профилактика пра
вонарушений в городе Шадрин- 
ске» на 2014-2018 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Админист
рации города Шадринска от 30.12.2015 № 2945 «Об утверждении Порядка разработки и 
корректировки муниципальных программ города Шадринска, их мониторинга и контро
ля», в целях профилактики правонарушений в городе Шадринске, обеспечения безопас
ности граждан и снижения уровня преступности, руководствуясь статьями 52, 54, 60 Ус
тава муниципального образования -  город Шадринск, Администрация города Шадрин
ска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в постановление Администрации города Шадринска от 21.02.2014 
№ 551 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Шадринске» на 2014-2018 годы» следующие изменения:

1) в приложении к постановлению:

а) в Паспорте муниципальной Программы «Профилактика правонарушений в го
роде Шадринске» на 2014-2018 годы:

- строку «Исполнители и соисполнители» изложить в следующей редакции:

Исполнители Отдел образования Администрации города Шадринска; комитет
и соисполнители по молодежной политике Администрации города Шадринска, Ко

митет по физической культуре, спорту и туризму Администрации 
города Шадринска; информационно-аналитический отдел Адми
нистрации города Шадринска, Отдел культуры Администрации 
города Шадринска, отдел потребительского рынка и развития 
предпринимательства Администрации города Шадринска; Госу
дарственное бюджетное учреждение «Комплексный центр соци- 

____________________ ального обслуживания населения по городу Шадринску и Шад-



ринскому району» (далее -  ГБУ «КЦСОН по городу Шадринску и 
Шадринскому району») (по согласованию), Государственное ка
зенное учреждение «Центр занятости населения города Шадрин- 
ска Курганской области» (далее -  ГКУ «ЦЗН города Шадринска 
Курганской области») (по согласованию); отдел Министерства 
внутренних дел России по городу Шадринску (далее -  ОМВД Рос
сии по городу Шадринску) (по согласованию), Отдел Управления 
федеральной службы безопасности России по Курганской области 
в городе Шадринске (далее -  отдел УФСБ России по Курганской 
области в городе Шадринске) (по согласованию), филиал по горо
ду Шадринску Федерального казенного учреждения «Уголовно
исполнительная инспекция» Управления федеральной службы ис
полнения наказаний России по Курганской области (далее -  фили
ал по г.Шадринску ФКУ УИИ УФСИН России по Курганской об
ласти) (по согласованию), Государственное бюджетное учрежде
ние «Курганский областной наркологический диспансер» Шад- 
ринский филиал (далее -  ГБУ «КОНД» Шадринский филиал) (по 
согласованию).________________________________________________

- дополнить строкой следующего содержания:

Объем и источники
финансирования
Программы

Общий объем финансирования Программы -  263 тыс.руб. за счет 
средств бюджета города Шадринска, в том числе по годам:
-2017 год -  131, 5 тыс.руб.;
-2018 год -  131, 5 тыс.руб.
Возможно софинансирование программных мероприятий за счет 
внебюджетных источников при наличии соответствующих право
вых актов.

б) пункт 8 изложить в следующей редакции:

8. Объемы и источники финансирования Программы

Г лавный 
распорядитель 

средств

Источник
финансиро

вания

Объем финансирования (тыс.руб.) Целевой индикатор, 
на достижение 

которого направлено 
финансирование

2017 2018

Администра
ция города 
Шадринска

Бюджет
города
Шадринска

131,5 131,5 Снижение уровня 
подростковой пре
ступности

в) в абзаце 2 раздела 9 «Механизм реализации и контроль за ходом исполнения му
ниципальной программы» вместо слов «...с разделом 4 «Контроль и оценка эффективности 
реализации муниципальных программ» постановления Администрации города Шадринска 
от 28.10.2013 № 2442 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници
пальных программ города Шадринска, их формирования и реализации.» изложить «с разде
лом 8 «Реализация, мониторинг, контроль и оценка эффективности реализации Муници
пальной программы» постановления Администрации города Шадринска от 30.12.2015 
№ 2945 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки муниципальных программ 
города Шадринска, их мониторинга и контроля.».
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2) в приложении к муниципальной Программе «Профилактика правонарушений в 
городе Шадринске» на 2014-2018 годы:

- Перечень мероприятий муниципальной Программы «Профилактика правонару
шений в городе Шадринске» на 2014-2018 годы изложить в следующей редакции:

з



ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений в городе Шадринске» на 2014-2018 годы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализа

ции

Объем и исто1 
финансирования(

4Н И К И

тыс.руб.) Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты2014

год
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Проведение совместных колле

гий, координационных совеща
ний, рабочих встреч руководи
телей областных органов систе
мы профилактики для реализа
ции мероприятий по предупреж
дению правонарушений

2014-2018
годы

Администрация 
города Шадринска, 

органы системы 
профилактики 

(по согласованию)

Обеспечение планомерной 
и полной реализации целей 
и задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений.

2. Разработка проектов норматив
ных правовых актов, направлен
ных на стимулирование граждан, 
оказывающих содействие право
охранительным органам в выяв
лении и раскрытии преступле
ний

2014-2018
годы

Администрация 
города Шадринска, 
ОМВД России по 

городу Шадринску 
(по согласованию)

Обеспечение планомерной 
и полной реализации целей 
и задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений.

3. Осуществление на территории 
города Шадринска локальных 
профилактических операций по 
обеспечению правопорядка в 
общественных местах, в том 
числе на улицах

2014-2018
годы

ОМВД России по 
городу Шадринску 
(по согласованию)

Обеспечение личной и об
щественной безопасности 
граждан, проживающих на 
территории города Шад
ринска.

4. Организация обеспечения обще
ственного порядка и безопасно
сти граждан при проведении ме
роприятий в местах массового 
пребывания граждан

2014-2018
годы

ОМВД России 
по городу 

Шадринску 
(по согласованию)

Обеспечение личной и об
щественной безопасности 
граждан, проживающих на 
территории города Шад
ринска.
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5. Проведение встреч с населени
ем, коллективами предприятий, 
учреждений, организаций по во
просам профилактики правона
рушений с участием руководи
телей аппарата ОМВД

2014-2018
годы

ОМВД России 
по городу 

Шадринску 
(по согласованию), 

Администрация 
города Шадринска

Формирование позитивного 
общественного мнения о 
деятельности правоохрани
тельной системы, восста
новление доверия общества 
к представителям правоох
ранительных органов.

6. Предоставление на территории 
зон оперативного обслуживания 
пяти помещений для организа
ции работы сотрудников поли
ции на обслуживаемой зоне и 
приема граждан участковыми 
уполномоченными полиции

2014-2018
годы

ОМВД России 
по городу 

Шадринску 
(по согласованию)

Оптимизация служебной 
деятельности участковых 
уполномоченных полиции, 
обеспечение доступности 
полиции для обращений 
граждан, сохранение обще
ственной стабильности и 
безопасности на админист
ративных участках.

7. Проведение мероприятий по 
привлечению к административ
ной ответственности лиц, укло
няющихся от добровольной уп
латы административных штра
фов

2014-2018
годы

ОМВД России 
по городу 

Шадринску 
(по согласованию)

Формирование в обществе 
жесткого неприятия совер
шения противоправных 
действий, восстановление 
социальной справедливо
сти, предупреждение со
вершения новых правона
рушений.

8. Организация работы по получе
нию информации о фактах неза
конной реализации алкогольной 
продукции, в том числе из квар
тир и частных подворий, с обя
зательным реагированием и 
принятием соответствующих 
мер процессуального характера.

2014-2018
годы

ОМВД России 
по городу 

Шадринску 
(по согласованию), 

Администрация 
города Шадринска

Обеспечение планомерной 
и полной реализации госу
дарственной политики по 
снижению масштабов зло
употребления алкогольной 
продукцией и профилактике 
алкоголизма среди населе
ния.
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9. Осуществление профилактиче
ских мероприятий по выявлению 
фактов продажи алкогольной 
продукции несовершеннолетним 
с обязательным реагированием и 
принятием соответствующих 
мер процессуального характера.

2014-2018
годы

ОМВД России 
по городу 

Шадринску 
(по согласованию), 
отдел потребитель

ского рынка 
и развития пред
принимательства 
Администрации 

города Шадринска

Обеспечение планомерной 
и полной реализации госу
дарственной политики по 
снижению масштабов зло
употребления алкогольной 
продукцией и профилактике 
алкоголизма среди населе
ния, профилактика алко
гольной зависимости среди 
несовершеннолетних.

10. Осуществление проверок гости
ниц, общежитий, рынков на 
предмет соблюдения иностран
ными гражданами и лицами без 
гражданства требований мигра
ционного законодательства.

2014-2018
годы

ОМВД России 
по городу 

Шадринску 
(по согласованию)

Регулирование миграцион
ных потоков, преодоление 
негативных последствий 
стихийных процессов ми
грации.

11. Проведение встреч с представи
телями национальных диаспор 
города Шадринска по текущим 
изменениям миграционного за
конодательства для исключений 
нарушений миграционного зако
нодательства со стороны ино
странных граждан, лиц без гра
жданства и граждан Российской 
Федерации.

2014-2018
годы

ОМВД России 
по городу 

Шадринску 
(по согласованию)

Противодействие нелегаль
ной миграции и профилак
тика нарушений миграци
онного законодательства, 
создание условий для бес
препятственной реализации 
прав мигрантов, обеспече
ние гуманного отношения к 
лицам, ищущим убежища в 
Российской Федерации.

12. Проведение рабочей встречи с 
руководством почтовых отделе
ний ФГУП «Почта России» по 
вопросам постановки на мигра
ционный учет иностранных гра
ждан и лиц без гражданства.

2014-2018
годы

ОМВД России 
по городу 

Шадринску 
(по согласованию)

Активизация межведомст
венного взаимодействия в 
рамках реализации мигра
ционной политики.
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13. Проведение ежегодных опера
тивно-профилактических опера
ций «У словник», «Рецидив», 
«Повторник».

2014-2018
годы

Филиал по городу 
Шадринску ФКУ 

У ИИ УФСИН 
России по Курган

ской области 
(по согласованию), 

ОМВД России 
по городу 

Шадринску 
(по согласованию)

Профилактика рецидивной 
преступности.

14. Организация бесплатного обсле
дования и прохождения курса 
лечения от алкогольной и нарко
тической зависимости для лиц, 
осужденных к мерам наказания, 
не связанным с лишением сво
боды.

2014-2018
годы

Филиал по городу 
Шадринску ФКУ 

УИИ УФСИН 
России по Курган

ской области 
(по согласованию), 

ГКУ «КОНД» 
Шадринский 

филиал
(по согласованию)

Профилактика рецидивной 
преступности, медицинская 
реабилитация осужденных, 
устранение их опасности 
для окружающих.

15. Проведение мероприятий с уча
стием несовершеннолетних по 
оказанию социальной помощи 
ветеранам Великой Отечествен
ной войны, участникам боевых 
действий, семьям погибших 
воинов.

2014-2018
годы

Отдел образования 
Администрации 

города Шадринска, 
ОМВД России 

по городу 
Шадринску 

(по согласованию)

Содействие, интеллекту
альному, духовному и нрав
ственному развитию несо
вершеннолетних, воспита
ние в них патриотизма, 
гражданственности и миро
любия, формирование в мо
лодежной среде ценностей, 
совмещенных с интересами 
общества, традициями на
родов государства, дости
жениями национальной ис
тории и культуры.
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16. Организация ремонтно
восстановительных работ по 
приведению в порядок мемориа
лов, памятников, обелисков во
инской славы, благоустройству 
прилегающих территорий, мест 
захоронения защитников Отече
ства с участием несовершенно
летних.

2014-2018
годы

Отдел культуры 
Администрации 

города Шадринска, 
Отдел образования 

Администрации 
города Шадринска, 
ОМВД России по 

городу Шадринску 
(по согласованию)

Содействие, интеллекту
альному, духовному и нрав
ственному развитию несо
вершеннолетних, воспита
ние в них патриотизма, 
гражданственности и миро
любия, формирование в мо
лодежной среде ценностей, 
совмещенных с интересами 
общества, традициями на
родов государства, дости
жениями национальной ис
тории и культуры.

17. Организация работы студентов 
учебных заведений, располо
женных на территории города 
Шадринска, с несовершеннолет
ними, состоящими на учете в 
ОМВД России по городу Шад- 
ринску.

2014-2018
годы

Комитет 
по молодежной 

политике 
Администрации 

города Шадринска, 
ОМВД России 

по городу 
Шадринску 

(по согласованию)

Социально-психологичес
кая адаптация и реабилита
ция несовершеннолетних, 
состоящих на учете, повы
шение поведенческой куль
туры подростков, привитие 
ценностей здорового образа 
жизни, вовлечение в куль- 
турную жизнь города.

18. Проведение лекций, бесед, тема
тических вечеров по профилак
тике алкоголизма и наркомании.

2014-2018
годы

ГБУ«КОНД» 
Шадринский фили
ал, ГБУ «КЦСОН 

по городу Шадрин
ску и Шадринско- 

му району»
(по согласованию), 
Отдел образования 

Администрации 
города Шадринска

Формирование в обществе 
негативного отношения к 
употреблению алкогольных 
напитков и пива, а также 
наркотических и психоак
тивных веществ; привитие 
ценностей здорового образа 
жизни.

19. Организация проведения меро
приятий военно-патриотической

2014-2018
годы

- - - - - Отдел образования 
Администрации

Содействие, интеллекту
альному, духовному и нрав-
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направленности с молодежью 
города Шадринска.

города Шадринска, 
комитет 

по молодежной 
политике 

Администрации 
города Шадринска, 

ОМВД России 
по городу 

Шадринску 
(по согласованию)

ственному развитию несо
вершеннолетних, воспита
ние в них патриотизма, 
гражданственности и миро
любия, формирование в мо
лодежной среде ценностей, 
совмещенных с интересами 
общества, традициями на
родов государства, дости
жениями национальной ис
тории и культуры.

20. Проведение праздничных 
мероприятий, посвященных 
«Дню России» в городе 
Шадринске.

2014-2018
годы

15 15 Отдел культуры 
Администрации 

города Шадринска

Утверждение в обществе 
ценностей патриотизма, 
гражданственности, едине
ния, согласия, толерантно
сти, причастности к отече
ственной истории и культу
ре.

21. Праздничный концерт, 
посвященный Дню народного 
единства.

2014-2018
годы

10 10 Отдел культуры 
Администрации 

города Шадринска

Утверждение в обществе 
ценностей патриотизма, 
гражданственности, едине
ния, согласия, толерантно
сти, причастности к отече
ственной истории и культу
ре.

22. Организация и проведение физ
культурных и спортивных меро
приятий среди детей и подрост
ков, в том числе находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

2014-2018
годы

Комитет 
по физической 

культуре, спорту 
и туризму 

Администрации 
города Шадринска, 

ОМВД России 
по городу 

Шадринску

Повышение мотивации и 
интереса к систематическим 
занятиям физическими уп
ражнениями, изменение не
гативных эмоциональных 
состояний (тревожности, 
агрессивности), сохранение 
и укрепление здоровья, раз
витие физических и нравст-
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(по согласованию) венно-этических качеств.
23. Легкоатлетическая эстафета, по

священная Дню Победы.
2014-2018

годы
45 45 Комитет 

по физической 
культуре, спорту 

и туризму 
Администрации 

города Шадринска

Утверждение в обществе 
ценностей здорового образа 
жизни, патриотизма, граж
данственности, единения, 
согласия, толерантности, 
причастности к отечествен
ной истории и культуре.

24. Региональный детско- 
юношеский турнир по хоккею, 
посвященный Дню защитника 
Отечества и выводу войск из 
ДРА.

2014-2018
годы

10 10 Комитет 
по физической 

культуре, спорту 
и туризму 

Администрации 
города Шадринска

Утверждение в обществе 
ценностей здорового образа 
жизни, патриотизма, граж
данственности, единения, 
согласия, толерантности, 
причастности к отечествен
ной истории

25. Парашютное многоборье. 2014-2018
годы

15 15 Комитет 
о физической 

культуре, спорту 
и туризму 

Администрации 
города Шадринска

Утверждение в обществе 
ценностей здорового образа 
жизни, повышение мотива
ции и интереса жителей го
рода Шадринска к система
тическим занятиям физиче
скими упражнениями.

26. Блиц-многоборье по шахматам 
ко Дню защитника Отечества.

2014-2018
годы

5 5 Комитет 
по физической 

культуре, спорту 
и туризму 

Администрации 
города Шадринска

Утверждение в обществе 
ценностей здорового образа 
жизни, патриотизма, граж
данственности, единения, 
согласия, толерантности, 
причастности к отечествен
ной истории.

27. Соревнования по лыжным гон
кам, посвященные Дню защит
ника Отечества.

2014-2018
годы

15 15 Комитет 
по физической 

культуре, спорту 
и туризму 

Администрации

Утверждение в обществе 
ценностей здорового образа 
жизни, патриотизма, граж
данственности, единения, 
согласия, толерантности,
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города Шадринска причастности к отечествен
ной истории.

28. Турнир, посвященный памяти 
воина-интернационалиста Горо- 
жанцева А.И. по гиревому спор
ту.

2014-2018
годы

10 10 Комитет 
по физической 

культуре, спорту 
и туризму 

Администрации 
города Шадринска

Утверждение в обществе 
ценностей здорового образа 
жизни, патриотизма, граж
данственности, единения, 
согласия, толерантности, 
причастности к отечествен
ной истории.

29. Кольцевая велогонка -  критери- 
ум, посвященная Дню Победы.

2014-2018
годы

6,5 6,5 Комитет 
по физической 

культуре, спорту 
и туризму 

Администрации 
города Шадринска

Утверждение в обществе 
ценностей здорового образа 
жизни, патриотизма, граж
данственности, единения, 
согласия, толерантности, 
причастности к отечествен
ной истории.

30. Проведение лекций, бесед, на
правленных на профилактику 
правонарушений среди несо
вершеннолетних.

2014-2018
годы

ГБУ«КЦСОН 
по городу 

Шадринску 
и Шадринскому 

району»
(по согласованию), 
Отдел образования 

Администрации 
города Шадринска

Снижение уровня подрост
ковой преступности.

31. Проведение межведомственных 
рейдов с целью выявления се
мей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

2014-2018
годы

ГБУ «КЦСОН 
по городу 

Шадринску 
и Шадринскому 

району»
(по согласованию), 
ОМВД России по 

городу Шадринску 
(по согласованию),

Обеспечение социальной 
стабильности, оказание по
мощи семьям в создании 
благополучных условий 
жизни, защита прав и инте
ресов семьи.

11



Отдел образования 
Администрации 

города Шадринска
32. Организация временной занято

сти подростков, в том числе 
подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, с 
целью предупреждения безнад
зорности, беспризорности и пра
вонарушений несовершеннолет
них.

2014-2018
годы

ГКУ «ЦЗН города 
Шадринска 
Курганской 

области»
(по согласованию), 
комитет по моло
дежной политике 
Администрации 

города Шадринска

Снижение уровня подрост
ковой преступности.

33. Организация и проведение про
филактической работы с участи
ем представителей обществен
ных объединений среди несо
вершеннолетних с девиантным 
поведением, склонных к упот
реблению спиртных напитков, 
наркотических веществ и таба
кокурению.

2014-2018
годы

ГБУ«КЦСОН 
по городу 

Шадринску 
и Шадринскому 

району»
(по согласованию), 
Отдел образования 

Администрации 
города Шадринска, 
комитет по моло
дежной политике 
Администрации 

города Шадринска, 
общественные 
объединения 

города Шадринска 
(по согласованию)

Социально
психологическая адаптация 
и реабилитация несовер
шеннолетних, повышение 
поведенческой культуры 
подростков, привитие цен
ностей здорового образа 
жизни, вовлечение в куль
турную жизнь города.

34. Осуществление профориентаци
онной работы среди учащихся 
старших классов, подростков, 
состоящих на учете в органах 
внутренних дел, с повышением

2014-2018
годы

ГКУ «ЦЗН города 
Шадринска 
Курганской 

области»
(по согласованию),

Подготовка подростков к 
самостоятельной жизни, 
воспитание потребности, 
готовности к участию в лю
бом социально важном тру-
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их мотивации к трудовой дея
тельности по профессиям вос
требованным на рынке труда.

Отдел образования 
Администрации 

города Шадринска

де.

35. Реализация в комплексных цен
трах социального обслуживания 
населения технологии «Родник», 
направленной на социальную 
адаптацию лиц, отбывших нака
зание в виде лишения свободы.

2014-2018
годы

ГБУ«КЦСОН 
по городу 

Шадринску 
и Шадринскому 

району»
(по согласованию)

Снижение уровня рецидив
ной преступности, реабили
тация и ресоциализация 
граждан, освобожденных из 
мест лишения свободы.

36. Организация трудоустройства 
безработных граждан, испыты
вающих трудности в поиске ра
боты, в том числе лиц, освобож
денных из учреждений, испол
няющих наказание в виде лише
ния свободы.

2014-2018
годы

ГКУ «ЦЗН города 
Шадринска 
Курганской 

области»
(по согласованию)

Снижение уровня рецидив
ной преступности.

37. Информирование лиц, освобож
денных из мест лишения свобо
ды, о предоставлении государст
венных услуг в области содейст
вия занятости населения.

2014-2018
годы

ГКУ «ЦЗН города 
Шадринска 
Курганской 

области»
(по согласованию)

Снижение уровня рецидив
ной преступности, реабили
тация и ресоциализация 
граждан, освобожденных из 
мест лишения свободы.

38. Информирование населения че
рез средства массовой информа
ции о предоставлении государ
ственных услуг по профессио
нальной ориентации и содейст
вию в трудоустройстве несовер
шеннолетних граждан.

2014-2018
годы

ГКУ «ЦЗН города 
Шадринска 
Курганской 

области»
(по согласованию), 
средства массовой 

информации 
города Шадринска

Ознакомление населения с 
состоянием рынка труда, 
перспективами развития 
рынка и профессий, форма
ми и условиями их освое
ния, требованиями, предъ
являемыми профессиями к 
человеку, возможностями 
профессионального роста; 
оказание помощи гражда
нам, в том числе несовер
шеннолетним, в профессио
нальном самоопределении.
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39. Обследование совместно с пред
ставителями жилищно-эксплуа
тационных организаций техни
ческой укрепленности жилых 
домов на предмет их антитерро- 
ристической устойчивости. При
нятие мер по устранению выяв
ленных нарушений.

2014-2018
годы

ОМВД России 
по городу 

Шадринску 
(по согласованию). 

Администрация 
города Шадринска

Недопущение террористи
ческих и экстремистских 
акций на территории города 
Шадринска

40. Проведение совместных ко
мандно-штабных и тактико
специальных учений по предот
вращению террористических ак
тов, захвата заложников, по дей
ствиям при обнаружении взрыв
ных устройств.

2014-2018
годы

ОМВД России 
по городу 

Шадринску 
(по согласованию), 

Отдел УФСБ 
России

по Курганской 
области в городе 

Шадринске 
(по согласованию)

Недопущение террористи
ческих и экстремистских 
акций на территории города 
Шадринска, отработка со
вместных действий при уг
розе совершения (соверше
нии) террористического ак
та, мероприятий по мини
мизации и ликвидации по
следствий террористическо
го акта.

41. Организация цикла публикаций, 
теле- и радиопередач в средствах 
массовой информации, направ
ленных на повышение положи
тельного имиджа сотрудников 
правоохранительных органов 
Курганской области, формиро
вание правосознания граждан и 
воспитание у населения актив
ной гражданской позиции по 
пресечению преступлений и 
правонарушений.

2014-2018
годы

ОМВД России по 
городу Шадринску 
(по согласованию). 

Отдел УФСБ 
России по Курган

ской области в 
городе Шадринске 
(по согласованию), 

СМИ города, 
информационно
аналитический 

отдел
Администрации 

города Шадринска

Формирование позитивного 
общественного мнения о 
деятельности правоохрани
тельной системы, восста
новление доверия общества 
к представителям правоох
ранительных органов; уве
личение числа материалов 
по профилактике правона
рушений, размещаемых в 
средствах массовой инфор
мации.
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42. Проведение прямых линий, пре
дусматривающих возможность 
обращения граждан в режиме 
реального времени к руководи
телям правоохранительных ор
ганов с жалобами и предложе
ниями по совершенствованию 
профилактической деятельности, 
с последующим освещением в 
СМИ.

2014-2018
годы

ОМВД России по 
городу Шадринску 
(по согласованию), 
средства массовой 

информации 
города Шадринска, 

информационно
аналитический 

отдел
Администрации 

города Шадринска

Формирование позитивного 
общественного мнения о 
деятельности правоохрани
тельной системы, восста
новление доверия общества 
к представителям правоох
ранительных органов, укре
пление «обратной связи» с 
населением города Шад
ринска.

43. Проведение информационно
пропагандистского сопровожде
ния результатов деятельности 
правоохранительных органов, 
доведение до широкой общест
венности через печатные и элек
тронные средства массовой ин
формации сведений о профилак
тических антинаркотических 
мероприятиях.

2014-2018
годы

ОМВД России 
по городу 

Шадринску 
(по согласованию)

Формирование позитивного 
общественного мнения о 
деятельности правоохрани
тельной системы, восста
новление доверия общества 
к представителям правоох
ранительных органов.

44. Проведение заседаний рабочей 
группы по организации и коор
динации деятельности добро
вольных народных дружин на 
территории муниципального об
разования.

2014-2018
годы

Администрация 
города Шадринска, 
ОМВД России по 

городу Шадринску 
(по согласованию), 

добровольные 
народные дружины 
города Шадринска 
(по согласованию)

Обеспечение планомерной 
и полной реализации целей 
и задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений; оказание 
содействия правоохрани
тельным и иным государст
венным органам в охране 
общественного правопоряд
ка

ИТО]"О по программе: 2014-2018
годы

- - - 131,5 131,5
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2. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Ваша Выгода» и на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования — 
город Шадринск Курганской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
отдела по мобилизационной подготовке, взаимодействию с правоохранительными орга
нами и связям с общественностью Администрации города Шадринека Швецова В.Д.
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