
Администрация городского округа –город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «   14     »         03        2016 г.                                                                        №  141  

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа город Галич Костромской области от
15.12.2014 года №977 «Об утверждении  муниципальной 
программы "Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа город Галич Костромской
области" на 2015-2017 годы»

 В  связи  с  приведением   в  соответствие  нормативно-правовых  актов
администрации городского округа город Галич Костромской области, 

постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа
город Галич Костромской области от 15.12.2014 года №977 «Об утверждении
муниципальной   программы  "Обеспечение  безопасности  населения  и
территории городского округа город Галич Костромской области" на 2015-2017
годы»:

1.1.  в  разделе  I.  Паспорта  муниципальной  программы  "Обеспечение
безопасности  населения  и  территории  городского  округа  город  Галич
Костромской области" на 2015-2017 годы» пункт 8  изложить   в  следующей
редакции:

"8. Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Общий  объем  финансирования  реализации  Программы
составляет 2879,2 тысяч рублей, из них:
в 2015 году – 427,2 тысяч рублей,
в 2016 году -  815,7 тысяч рублей,
в 2017 году -  1636,3 тысячи рублей."

1.2. в  Паспорте  подпрограммы  "Профилактика  правонарушений"
муниципальной  программы  "Обеспечение  безопасности  населения  и
территории городского округа город Галич Костромской области" на 2015-2017
годы»  приложения N 3 к Программе "Обеспечение безопасности населения и
территории городского округа город Галич Костромской  области"  на 2015-
2017 годы пункт 8 изложить   в следующей редакции:

"8. Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий  объем  финансирования  реализации  подпрограммы
составляет 929,8 тысяч рублей, из них:
в 2015 году -  177,3 тысяч рублей;
в 2016 году – 339,0 тысячи рублей;



в 2017 году -  413,5  тысяч рублей."

1.3. Приложение N 6 к Программе "Обеспечение безопасности населения
и территории городского округа город Галич Костромской области"  на 2015-
2017 годы  "  раздел  1.  «1.  Меры  по  борьбе  с  преступностью  и  иными
противоправными  посягательствами.  Профилактика  преступлений  среди  лиц
без  определенного  места  жительства  и  занятий,  освобожденных  из  мест
лишения  свободы,   а  также  граждан,  осужденных  к  мерам  наказания  без
изоляции  от  общества",  подпрограммы   "Профилактика  правонарушений"
изложить в новой редакции согласно приложения.

 2.Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации городского округа Н.В. Орлову.
     3.Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования. 

Глава городского округа                                                                     С.В. Синицкий



Приложение  
 к постановлению администрации 

городского округа город Галич 
от   « ___  » _________   2016 г. № ___  

Приложение N 6
к Программе "Обеспечение безопасности населения 

и территории городского округа город Галич Костромской 
области"  на 2015-2017 годы

Перечень
мероприятий, планируемых к реализации в рамках  Программы 

"Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич Костромской области"  
на 2015-2017 годы

№
п/п

Муниципальная
программа/подпрог
рамма/мероприятие/

ведомственная
целевая программа

Цель,
 задача

подпрограммы

Ответственн
ый

исполнитель

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

(ответственны
й

исполнитель/с
оисполнитель)

Участник мероприятия Источн
ик

финанс
ирован

ия

Расходы, тыс.руб Конечный
результат

реализации
2015
год

2016
год

2017
год

Итого

Муниципальная
программа

"Обеспечение
безопасности
населения и
территорий 

на 2015-2017 годы"

Повышение
безопасности

жизнедеятельност
и населения го-
родского округа

город Галич
Костромской

области

Бюдже
т

городс
кого

округа,
всего

427,2 815,7 1636,3 2879,2

III. Подпрограмма 
"Профилактика

правонарушений"

Развитие системы
профилактики

правонарушений в
городском округе

город Галич
Костромской

области

Администра
ция

городского
округа —

город Галич
Костромско
й области

Муниципальн
ые учреждения

МО  МВД  России «Галичский»,
филиал по Галичскому району

ФКУ  УИИ УФСИН России по КО
Отделение УФМС России по КО в

Галичском районе, Отделение
УФСБ России по КО в г. Галиче,

ГП  КО «ИД «Галичские известия»,
ОГБУЗ «Галичская окружная
больница», КДН и ЗП, Отдел
образования  администрации
городского округа, ОКТМиС
администрации гор. округа 

Бюдже
т

городс
кого

округа

177,3 339,0 413,5 929,8 Снижение
уровня

преступно-
сти и пра-
вонаруше-

ний

1. Меры по борьбе с преступностью и иными противоправными посягательствами. Профилактика преступлений среди лиц без определенного места жительства и занятий,
освобожденных из мест лишения свободы,  а также граждан, осужденных к мерам наказания без изоляции от общества 



3.1.1. Организация  мероприятий  по
добровольной  сдаче  населением
незарегистрированного оружия  и
боеприпасов 

Обеспечение
общественной
безопасности,

правопорядка и
снижение

уровня
преступности

МО МВД РФ
«Галичский»

- МО МВД РФ
«Галичский»

Без
финансирова

ния

- - - -

3.1.2. Мероприятия  по  поддержанию
необходимого  уровня
защищенности  прав  и  свобод
человека и гражданина:
-  проведение  оперативно-
профилактических
мероприятий, направленных на
выявление  и  предупреждение
фактов  сокрытия
организациями  и
индивидуальными
предпринимателями  реально
выплачиваемой  заработанной
платы

МО МВД РФ
«Галичский»

- МО МВД РФ
«Галичский»

Без
финансирова

ния

- - - -

-  проведение  оперативных  и
контрольных  мероприятий  по
выявлению мошеннических схем
ухода  от  налогообложения,
пресечению  фактов  незаконного
возмещения из бюджета налога на
добавленную стоимость

МО МВД РФ
«Галичский»

- МО МВД РФ
«Галичский»

Без
финансирова

ния

- - - -

-  проведение  рейдов  по
пресечению  фактов  незаконной
реализации  алкогольной  и
табачной продукции

МО МВД РФ
«Галичский»

- МО МВД РФ
«Галичский»

Без
финансирова

ния

- - - -

- выявление фактов нарушений
жилищных,  трудовых  и  иных
прав,  свобод  и  законных
интересов детей и подростков

Органы
прокуратуры,

органы
социальной

защиты,
органы

занятости
населения

- Органы
прокуратуры,

органы
социальной

защиты,
органы

занятости
населения

Без
финансирова

ния

- - - -

3.1.3. Мероприятия по  профилактике
преступлений  и
правонарушений  в
общественных  местах  и  на



улицах:

-  проведение  индивидуально-
профилактической
разъяснительной работы с лицами
неформальных  молодежных
группировок

МО МВД РФ
«Галичский»

- МО МВД РФ
«Галичский»

Без
финансирова

ния

- - - -

-  организация  работы  по
формированию  добровольных
народных  дружин,  молодежных
оперативных  отрядов,
внештатных сотрудников полиции
правоохранительной
направленности  в  охране
общественного  порядка  на
территории городского округа;
-  поощрение  активистов
добровольных народных дружин

МО МВД РФ
«Галичский»,
администрация

городского
округа

Администра-
ция  городского

округа

-

Администрация
городского округа

МО МВД РФ
«Галичский»,
администра-

ция городского
округа

Администра-
ция  городско-

го округа

Без
финансирова

ния

Бюджет
городского

округа

-

-

-

40,0

-

53,0

-

73,0

-  создание  условий  для
расширения  сети  «островков
безопасности»,  в  т.ч.
заключение  соглашений  с
частными  охранными
предприятиями,  службами
безопасности,  органами
внутренних дел

МО МВД РФ
«Галичский»

- МО МВД РФ
«Галичский»

Без
финансирова

ния

- - - -

-  организация  информирования
населения  о способах и средствах
правомерной  защиты  от
преступных и иных посягательств,
в т.ч. в СМИ

МО МВД РФ
«Галичский»

- МО МВД РФ
«Галичский»

Без
финансирова

ния

- - - -

-  организация встреч 
подростков и молодежи с 
сотрудниками полиции  по 
разъяснению действующего 
законодательства 
правоохранительной 
направленности

МО МВД РФ
«Галичский»,

ОКТМ и С

- МУ «МЦ
«Ювента», 
МУ «МЦ
Фаворит»

Без
финансирова

ния

- - - -

- разработка и распространение
среди  населения  памяток
(листовок) о порядке действий
в  случае  совершения  в

МО МВД РФ
«Галичский»,

ОКТМ и С

- МО МВД РФ
«Галичский»,

ОКТМ и С

Без
финансирова

ния

- - - -



отношении  них
правонарушений
-  организация  отчетных
собраний о проделанной работе
участковых  уполномоченных
полиции

МО МВД РФ
«Галичский»,

администраци
я городского

округа

- МО МВД РФ
«Галичский»,

администраци
я городского

округа

Без
финансирова

ния

- - - -

-  предупреждение
правонарушений  в  жилом
секторе при содействии органов
территориального общественного
самоуправления,  товариществ
собственников  жилья,  домовых
комитетов

МО МВД РФ
«Галичский»,

администраци
я городского

округа

- МО МВД РФ
«Галичский»,

администраци
я городского

округа

Без
финансирова

ния

- - - -

3.1.4. Мероприятия  по  профилактике
правонарушений  среди  лиц  без
определенного места жительства
и  занятий,  освобожденных  из
мест лишения свободы, а также
граждан,  осужденных  к  мерам
наказания  без  изоляции  от
общества:
-  осуществление  контроля  за
исполнением наказаний  лицам,
осужденным  к  наказаниям,  не
связанным  с  лишением
свободы,  в  т.ч.  проведение
рейдов  и операций «Рецидив»
«Условник»,  «Надзор» и др.

Обеспечение
общественной
безопасности,

правопорядка и
снижение

уровня
преступности

МО  МВД
России

«Галичский»,
филиал по

Галичскому
району  ФКУ
УИИ УФСИН

России по
Костромской

области

- МО  МВД
России

«Галичский»,
филиал по

Галичскому
району  ФКУ
УИИ УФСИН

России по
Костромской

области

Без
финансирова

ния

- - - -

- определение объектов и видов
работ для отбывания наказания
в  виде  исправительных  и
обязательных  работ,  внесение
изменений  в  перечень
предприятий и организаций для
отбывания  исправительных  и
обязательных  работ  с  учетом
складывающейся обстановки

Администраци
я городского

округа,  
филиал по

Галичскому
району ФКУ

УИИ УФСИН
России по

Костромской

- Администраци
я городского

округа,  
филиал по

Галичскому
району ФКУ

УИИ УФСИН
России по

Костромской

Без
финансирова

ния

- - - -

-   содействие   в  трудовом  и
бытовом  устройстве
освобождаемых  по  месту

 МО МВД РФ
«Галичский»,

администрация

-  МО МВД РФ
«Галичский»,
администраци

Без
финансирова

ния

- - - -



жительства  осужденных  и
направление  в  адрес
исправительного  учреждения
обоснованного заключения

городского
округа

я городского
округа

-  содействие  в оформлении 
документов удостоверяющих 
личность и для регистрации по 
месту жительства; 
предоставлению  материальной
помощи  

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН», 

администраци
я городского

округа

- ОГБУ
«Галичский
КЦСОН», 

администраци
я городского

округа

Без
финансирова

ния

- - - -

-  оказание  единовременной
адресной   материальной
помощи  гражданам,
освободившимся  из  мест
лишения  свободы,  (5  чел.)  в
соответствии  с  Порядком
оказания  социальной  помощи
на  территории  городского
округа-город  Галич
Костромской  области,
(постановление  от  30.12.2011
года №1226)

Администраци
я  городского

округа

Администрация
городского

округа

Администраци
я  городского

округа

Бюджет
городского

округа

- 1,5 1,5 3,0

-  консультативная помощь по 
вопросам социально-бытового 
и социально-медицинского 
обеспечения 
жизнедеятельности, психолого-
педагогической помощи, 
социально-правовой защиты, 
реабилитационных услуг 
лицам, осужденным к 
наказаниям, не связанным с 
лишением свободы, без 
определенного места 
жительства и занятий

ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»

- ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»

Без
финансирова

ния

- - - -

-   оказание помощи при 
оформлении документов для 
назначения пенсии, 
оформления страхового 
свидетельства пенсионного 
фонда, на постоянное 
проживание в дома – 
интернаты, оформления 
временной регистрации, 

ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»

- ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»

Без
финансирова

ния

- - - -



направления на лечение в 
лечебные учреждения.
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