
Уведомление о проведении общественного обсуждения 

Комитет мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административными органами 

уведомляет о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений на территории города Новосибирска» на 2019 – 2021 

годы 

Разработчик проекта: Комитет мэрии города Новосибирска по взаимодействию с 

административными органами 

Срок проведения общественного обсуждения: с 01 августа 2018 года по 22 августа 2018 

года. 

Способ и адрес для направления (представления) предложений и рекомендаций по 

проекту: 

1. По электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес:  

ASlobodyanuk@admnsk.ru; 

2. По почте на адрес: 630099, город Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 527. 

При направлении предложений и рекомендаций по проекту, вынесенному на 

общественное обсуждение, участники общественного обсуждения указывают: 

граждане – фамилию, имя, отчество (при наличии), почтовый и (или) электронный 

адрес; юридические лица – официальное наименование, почтовый и (или) 

электронный адрес, контактный телефон. 

Порядок и срок определения результатов общественного обсуждения: 

1. Предложения и рекомендации, поступившие в ходе общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории города 

Новосибирска» на 2019 – 2021 годы будут рассмотрены комитетом мэрии города 

Новосибирска по взаимодействию с административными органами в течение трех рабочих 

дней со дня окончания срока общественного обсуждения. 

2. По результатам проведения общественного обсуждения и рассмотрения поступивших 

предложений и рекомендаций комитет мэрии города Новосибирска по взаимодействию с 

административными органами не позднее трех рабочих дней со дня окончания срока 

рассмотрения предложений и рекомендаций, размещает на официальном сайте города 

Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" протокол 

общественного обсуждения. 

Примечание: 

1. В период общественного обсуждения все заинтересованные лица могут направлять свои 

предложений и рекомендаций по данному проекту. 

2. Предложения и рекомендации представителей общественности к проекту 

муниципальной программы носят рекомендательный характер. 

3. Предложения и рекомендации представителей общественности к проекту 

муниципальной программы, поступившие после срока завершения проведения 

общественного обсуждения, а также анонимные предложения, предложения, не 

касающиеся предмета проекта не рассматриваются. 

Проект 
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О муниципальной программе «Профилактика 

правонарушений на территории города 

Новосибирска» на 2019 – 2021 годы 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации», Положением об определении последовательности и по-

рядка разработки документов стратегического планирования города Новосибир-

ска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных 

программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным 

постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководству-

ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика правонарушений 

на территории города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы (приложение). 

2. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с администра-

тивными органами разместить постановление на официальном сайте города Но-

восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Г. П. Захарова. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 
Слободянюк 

2274417 

КВАО 

Номер проекта (в СЭДе) 18_      
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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Разослать:  

1. Захаров Г. П. 

2. Департамент по социальной политике мэрии. 

3. Департамент информационной политики мэрии. 

4. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.  

5. Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии.  

6. Департамент образования мэрии. 

7. Управление общественных связей мэрии. 

8. Управление делами мэрии. 

9. Администрации районов (округа по районам) города Новосибирска. 

10. Комитет по взаимодействию с административными органами. 

11. Справочно-правовые системы. 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Первый заместитель мэра               Г. П. Захаров 

 

Начальник департамента по социальной по-

литике мэрии  

 

        О. Б. Незамаева 

 

Начальник департамента культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии  

 

       А. В. Терешкова 

 

Начальник департамента экономики и страте-

гического планирования мэрии  

 

             Л. А. Уткина 

 

Начальник департамента образования мэрии     

  

   Р. М. Ахметгареев  

 

Начальник департамента финансов и налого-

вой политики мэрии  

 

А. В. Веселков 

 

Начальник департамента транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии 

 

Р. В. Дронов 

 

Начальник департамента правовой и кадро-

вой работы мэрии  

 

          М. А. Маслова 

 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии  

 

            

        М. Н. Столяров 

 

Начальник управления делами мэрии  

 

Начальник управления общественных связей 

мэрии  

  

        

        С. В. Тужилкин 

 

 

             И. В. Щукин 

 



 

 

 

 

Глава администрации  Дзержинского района                                  С. Н. Жиров 

 

Глава администрации Калининского района 

  

            Г. Н. Шатула 

 

Глава администрации Кировского района 

 

         А. А. Гончаров 

 

Глава администрации Ленинского района 

 

       О. П. Клемешов 

 

Глава администрации Октябрьского района 

 

        П. И. Прокудин 

 

Глава администрации Первомайского района 

 

       В. В. Новоселов 

 

Глава администрации Советского района 

 

      Д. М. Оленников 

 

Глава администрации Центрального округа 

 

    С. И. Канунников 

   

Председатель комитета мэрии по взаимодей-

ствию с административными органами 

 

 

           В. А. Коботов 

 

Председатель комитета  распорядительных 

документов мэрии  

  

      М. Б. Барбышева 

 

 

 

 
 



 

Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Профилактика правонарушений на территории города Новосибирска» 

 на 2019 – 2021 годы 

 

1. Паспорт муниципальной программы «Профилактика правонарушений на 

территории города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы  

«Профилактика правонарушений на территории города Ново-

сибирска» на 2019 – 2021 годы (далее – Программа) 

Разработчик 

Программы 

Управление делами мэрии города Новосибирска  

Исполнители 

Программы 

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии 

города Новосибирска (далее – ДКСиМП); 

департамент транспорта и дорожно-благоустроительного ком-

плекса мэрии города Новосибирска (далее – ДТиДБК); 

департамент по социальной политике мэрии города Новосибир-

ска (далее – ДСП); 

департамент информационной политики мэрии города Новоси-

бирска (далее – ДИП); 

департамент образования мэрии города Новосибирска (далее – 

ДО); 

управление общественных связей мэрии города Новосибирска 

(далее – УОС); 

комитет мэрии города Новосибирска по взаимодействию с ад-

министративными органами (далее – КВАО); 

администрации районов (округа по районам) города Новоси-

бирска (далее – администрации); 

муниципальное казенное учреждение города Новосибирска 

«Хозяйственное управление» (далее – МКУ «Хозяйственное 

управление») 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

КВАО  

Цель и задачи 

Программы 

Цель:  

организация профилактики правонарушений на территории го-

рода Новосибирска. 

Задачи: 

предупреждение правонарушений на территории города Ново-
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сибирска; 

обеспечение общественной безопасности и охрана обществен-

ного порядка на территории города Новосибирска; 

развитие правосознания граждан и формирование активной 

гражданской позиции в сфере профилактики правонарушений  

на территории города Новосибирска; 

профилактика наркомании и противодействие незаконному 

обороту наркотических средств на территории города Новоси-

бирска 

Целевые инди-

каторы Про-

граммы 

Количество зарегистрированных правонарушений на террито-

рии города Новосибирска на 100 тыс. населения –  1702 единиц; 

доля правонарушений, совершенных в общественных местах, к 

общему количеству правонарушений, совершенных в городе 

Новосибирске –  47,4 %; 

количество граждан, участвующих в охране общественного по-

рядка –  2280 человек; 

доля преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-

тиков, в общем количестве зарегистрированных преступлений  

– 5,3 % 

Сроки реализа-

ции Программы 

2019 – 2021 годы 

Объем финанси-

рования Про-

граммы 

 

Общий объем финансирования Программы составляет 12231,6 

тыс. рублей, в том числе:  

за счет средств бюджета города Новосибирска –  12231,6  тыс. 

рублей.   

 

2. Обоснование необходимости разработки Программы  
 

Формирование на территории города Новосибирска эффективной системы 

профилактики правонарушений является одним из основных направлений дея-

тельности органов местного самоуправления. В городе Новосибирске реализуется 

комплекс мер по локализации причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений, воздействию на граждан в направлении формирования их зако-

нопослушного поведения и правового воспитания, профилактике правонаруше-

ний.  

Однако в современных условиях социально-экономического развития горо-

да Новосибирска требуется разработка и реализация мер, направленных на реше-

ние задач повышения защищенности населения города. 

Актуальными задачами остаются обеспечение общественной безопасности 

и охрана общественного порядка на территории города Новосибирска. На сего-

дняшний день имеются проблемы, связанные с обеспечением общественного по-

рядка в жилом секторе, безопасностью граждан на улицах, в местах проведения 

массовых мероприятий и в других общественных местах.  
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Другой не менее важной задачей остается развитие правосознания граждан 

и формирование активной гражданской позиции в сфере профилактики правона-

рушений на территории города. Недостаточный уровень правовой культуры и 

правосознания, правовой нигилизм граждан являются серьезной проблемой обес-

печения реализации принципов верховенства права.  

Наиболее оптимальным вариантом решения вышеуказанных задач является  

организация спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий, направлен-

ных на профилактику правонарушений и формирование модели социального по-

ведения, развивающей у граждан уважение к закону и правопорядку, добропоря-

дочность и добросовестность. 

Особую актуальность приобретает решение задачи, направленной на про-

филактику наркомании и противодействие незаконному обороту наркотических 

средств на территории города Новосибирска. В целях снижения масштабов неза-

конного оборота наркотиков и потребления гражданами наркотических средств, 

необходима активизация комплексных мер антинаркотической профилактики, 

рассчитанных на различные социальные и возрастные категории граждан и 

направленных на создание условий для снижения уровня наркотизации населения 

города. 

 Для сохранения позитивных тенденций по снижению уровня криминоген-

ности на территории города Новосибирска в планируемый период потребуется 

принятие активных мер, направленных на выявление и устранение причин, по-

рождающих правонарушения, и условий, способствующих совершению правона-

рушений или облегчающих их совершение. 

Практика реализации мероприятий в сфере профилактики правонарушений 

на территории города Новосибирска и опыт применения программно-целевого 

подхода при организации деятельности мэрии города Новосибирска и ее струк-

турных подразделений свидетельствует о необходимости разработки муници-

пальной программы «Профилактика правонарушений на территории города Но-

восибирска» на 2019 – 2021 годы. 
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3. Цель, задачи, целевые индикаторы Программы  

 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Цель, задача Целевой индикатор Едини-

ца 

измере-

ния 

Значение целевого индикатора 

2018 

год  

Период реализации      

Программы по годам 

Всего 

по 

Про-

грамме 
2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Организация профилактики правонарушений на территории города Новосибирска 

1.1 Предупреждение правонарушений 

на территории города Новосибир-

ска 

Количество зарегистрирован-

ных правонарушений на тер-

ритории города Новосибирска 

на 100 тыс. населения 

единиц 1860 1751 

 

1748 1702 1702 

1.2 Обеспечение общественной без-

опасности и охрана общественно-

го порядка на территории города 

Новосибирска 

Доля правонарушений, совер-

шенных в общественных ме-

стах, к общему количеству 

правонарушений, совершен-

ных в городе Новосибирске 

% 51,9 48,2 47,9 47,4 47,4 

1.3 Развитие правосознания граждан 

и формирование активной граж-

данской позиции в сфере профи-

лактики правонарушений на тер-

ритории города Новосибирска 

Количество граждан, участву-

ющих в охране общественного 

порядка  

чело-

век 

668 712 756 812 2280 
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Таблица 2 

 

Информация о порядке расчета значений целевых индикаторов Программы 

 
 

№ 

п/п  

Наименование целевого  

индикатора 

Методика расчета (плановых и  

фактических значений) 

Источник  

получения данных 
 

1 2 3 4 

1 Количество зарегистрированных пра-

вонарушений на территории города 

Новосибирска на 100 тыс. населения 

Отношение количества зарегистрированных правона-

рушений на территории города Новосибирска к сред-

негодовой численности населения города Новосибир-

ска, умноженное на 100000 

Информация Управления 

МВД России по городу Но-

восибирску 

2

2 

Доля правонарушений, совершенных 

в общественных местах, к общему ко-

личеству правонарушений, совершен-

ных в городе Новосибирске 

Отношение количества правонарушений, совершен-

ных в общественных местах, к общему количеству 

правонарушений, совершенных в городе Новосибир-

ске 

Информация Управления 

МВД России по городу Но-

восибирску 

3 Количество граждан, участвующих в 

охране общественного порядка 

- Отчет КВАО 

1.4 Профилактика наркомании и про-

тиводействие незаконному оборо-

ту наркотических средств на тер-

ритории города Новосибирска 

Доля преступлений, связанных 

с незаконным оборотом нарко-

тиков, в общем количестве за-

регистрированных преступле-

ний 

% 

 

 

 

7,3 

 

 

 

 

6,5 

 

 

6,0 

 

 

 

5,3 

 

 

 

5,3 

 

 



6 

 

 

 

5

4 

Доля преступлений, связанных с неза-

конным оборотом наркотиков, в об-

щем количестве зарегистрированных 

преступлений 

Отношение количества преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, к общему количе-

ству зарегистрированных преступлений в городе Но-

восибирске 

Информация Управления 

МВД России по городу Но-

восибирску 

 

4. Перечень мероприятий Программы 

 
№ 

п/п 

Цель, задача, мероприятие Показатель Еди-

ница 

изме-

рения 

Период реализации Программы  

по годам 

Всего по 

Программе 

Исполни-

тель 

Срок 

испол-

нения 

меро-

прия-

тия, го-

ды 

2019 2020 2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Организация профилактики правонарушений на территории города Новосибирска 

1.1. Предупреждение правонарушений на территории города Новосибирска 

1.1.1 Организация заседаний городской межве-

домственной комиссии по профилактике 

правонарушений 

Количество заседа-

ний 

4 4 4 12 КВАО 2019 – 

2021 

1.1.2 Проведение совместного приема граждан на 

участковых пунктах полиции представите-

лями мэрии города Новосибирска, ее струк-

турными подразделениями и сотрудниками 

полиции 

Количество прие-

мов 

1 1 1 3 КВАО, ад-

министрации 

2019 – 

2021 

1.1.3 Информирование населения об организации 

работы участковых уполномоченных поли-

ции по предупреждению правонарушений 

Количество меро-

прия-

тий 

4 4 4 12 КВАО 2019 – 

2021 

1.1.4 Осуществление мероприятий, направлен-

ных на привлечение территориальных об-

Количество меро-

прия-

4 4 4 12 УОС, 

КВАО 

2019 – 

2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

щественных самоуправлений к взаимодей-

ствию с правоохранительными органами 

тий 

1.1.5 Участие городской межведомственной ко-

миссии по профилактике правонарушений в 

работе по комплексному решению вопросов 

трудового, бытового и социального устрой-

ства лиц, состоящих на профилактических 

учетах в органах внутренних дел 

Количество меро-

прия-

тий 

2 2 2 6 КВАО, 

ДСП 

2019 – 

2021 

1.2. Обеспечение общественной безопасности и охрана общественного порядка на территории города Новосибирска 

1.2.1 Осуществление поощрений лиц, активно 

участвующих в охране общественного по-

рядка на территории города Новосибирска  

 

 

 

Количество меро-

прия-

тий 

6 6 6 18 КВАО, 

УОС 

 

2019 – 

2021 

Стоимость 

единицы 
3 

тыс. 

рублей 

- - - - 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

1109,9 1109,9 1109,9 3329,7 

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

1109,9 1109,9 1109,9 3329,7 

1.2.2 

 

Обеспечение перевозки курсантов феде-

рального государственного казенного воен-

ного образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский военный ин-

ститут имени генерала армии И. К. Яковле-

ва войск национальной гвардии Российской 

Федерации» к местам проведения массовых 

мероприятий и обратно 

Количество меро-

прия-

тий 

2 2 2 6 ДТиДБК 2019 – 

2021 

Стоимость 

единицы 
1 

тыс. 

рублей 

- - - - 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

269,8 269,8 269,8 809,4 

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

269,8 269,8 269,8 809,4 

1.2.3 Организация выполнения работ по доставке Количество меро- 4 4 4 12 МКУ «Хо- 2019 – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 технических средств (1400 шт.) для ограж-

дения мест проведения массовых мероприя-

тий  

прия-

тий 

зяйственное 

управление» 

2021 

Стоимость 

единицы 

тыс. 

рублей 

238,0 250,0 250,0 - 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

952,0 1000,0 1000,0 2952,0 

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

952,0 1000,0 1000,0 2952,0 

1.2.4 Изготовление, в том числе с покраской, 

турникетных ограждений для использова-

ния при проведении массовых мероприятий  

Количество штук 400 400 200 1000 МКУ «Хо-

зяйственное 

управление» 

2019 – 

2021 Стоимость 

единицы 

тыс. 

рублей 

1,45 1,50 1,50 - 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

580,0 600,0 300,0 1480,0 

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

580,0 600,0 300,0 1480,0 

1.2.5 Содержание и обслуживание турникетных 

ограждений, используемых при проведении 

массовых мероприятий 

Количество штук - 400 800 1200 МКУ «Хо-

зяйственное 

управление» 

2020 – 

2021 Стоимость 

единицы 

тыс. 

рублей 

- 0,7 0,7 - 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

- 280,0 560,0 840,0 

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

- 280,0 560,0 840,0 

1.2.6 

 

Организация выполнения работ по доставке 

арочных металлодетекторов Блокпост РС-

600М (24 шт.)  и генераторов «Champion» 

(10 шт.) для их автономного питания, ис-

пользуемых при проведении массовых ме-

Количество меро-

прия-

тий 

4 4 4 12 МКУ «Хо-

зяйственное 

управление» 

2019 – 

2021 

Стоимость 

единицы 

тыс. 

рублей 

32,5 35,0 37,5 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

роприятий Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

130,0 140,0 150,0 420,0 

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

130,0 140,0 150,0 420,0 

1.2.7 

 

Организация выполнения работ по содер-

жанию и обслуживанию арочных металло-

детекторов Блокпост РС-600М (35 шт.) и 

генераторов «Champion» (10 шт.), приобре-

тение топлива для генераторов «Champion», 

используемых при проведении массовых 

мероприятий 

Количество меро-

прия-

тий 

4 4 4 12 МКУ «Хо-

зяйственное 

управление» 

2019 – 

2021 

Стоимость 

единицы 

тыс. 

рублей 

25,0 30,0 32,5 - 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

100,0 120,0 130,0 350,0 

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

100,0 120,0 130,0 350,0 

1.2.8 

 

Проведение конкурсов профессионального 

мастерства среди участковых (старших 

участковых) уполномоченных полиции и 

коллективов участковых уполномоченных 

полиции и организация награждения побе-

дителей таких конкурсов 

Количество кон-

курсов 

1 1 1 3 КВАО, 

УОС 

 

2019 –

2021 
Стоимость 

единицы 
2
  

тыс. 

рублей 

- - - - 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

57,0 57,0 57,0 171,0 

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

57,0 57,0 57,0 171,0 

1.2.9 

 

Участие представителей мэрии города Но-

восибирска в проведении мероприятий по 

итогам оперативно-служебной деятельности 

Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Новоси-

бирску  

 

Количество меро-

прия-

тий 

4 4 4 12 КВАО,  

МКУ «Хо-

зяйственное 

управление»  

2019 –

2021 

Стоимость 

единицы 

тыс. 

рублей 

3,0 3,0 3,0 - 

Сумма за-

трат, в том 

тыс. 

рублей 

12,0 12,0 12,0 36,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

числе: 

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

12,0 12,0 12,0 36,0 

1.2.10 

 

Участие представителей мэрии города Но-

восибирска в мероприятиях, посвященных 

торжественным датам правоохранительных 

органов 

Количество меро-

прия-

тий 

10 10 10 30 КВАО, 

УОС 

 

2019 –

2021 

Стоимость 

единицы 
3 

тыс. 

рублей 

- - - - 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

134,5 134,5 134,5 403,5 

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

134,5 134,5 134,5 403,5 

 Итого затрат по подпункту 1.2: Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

3345,2 3723,2 3723,2 10791,6   

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

3345,2 3723,2 3723,2 10791,6   

1.3. Развитие правосознания граждан и формирование активной гражданской позиции в сфере профилактики правонарушений на территории города 

Новосибирска 

1.3.1 Организация конкурса «Лучшая народная 

дружина города Новосибирска» и «Лучшее 

общественное объединение правоохрани-

тельной направленности города Новосибир-

ска»  

 
 

Количество кон-

курсов 

1 1 1 3 КВАО,  

МКУ «Хо-

зяйственное 

управление» 

2019 – 

2021 
Стоимость 

единицы  

тыс. 

рублей 

30,0 30,0 30,0 - 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

30,0 30,0 30,0 90,0 

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

30,0 30,0 30,0 90,0 

1.3.2 Изготовление информационных стендов, 

издание информационных материалов о де-

Количество 
4 

единиц - - - - КВАО,  

МКУ «Хо-

2019 – 

2021 Стоимость тыс. - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ятельности народных дружин, удостовере-

ний народного дружинника и иной печат-

ной продукции 

единицы 
4 

рублей зяйственное 

управление» Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

105,0 105,0 105,0 315,0 

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

105,0 105,0 105,0 315,0 

1.3.3 Приобретение комплектов форменной 

одежды для народных дружинников  

Количество единиц 200 200 200 600 МКУ «Хо-

зяйственное 

управление» 

2019 – 

2021 Стоимость 

единицы  

тыс. 

рублей 

1,5 1,5 1,5 - 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

300,0 300,0 300,0 900,0 

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

300,0 300,0 300,0 900,0 

1.3.4 Организация и проведение соревнований по 

военно-прикладным видам спорта, посвя-

щенных памяти члена ОКОД-НЭТИ Н. Ха-

лимова 

 

Количество меро-

прия-

тий 

1 1 1 3 МКУ «Хо-

зяйственное 

управление», 

КВАО 

2019 – 

2021 

Стоимость 

единицы  

тыс. 

рублей 

45,0 45,0 45,0 - 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

45,0 45,0 45,0 135,0 

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

45,0 45,0 45,0 135,0 

1.3.5 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на развитие общественных 

объединений правоохранительной направ-

ленности, а также различных форм участия 

общественных формирований, граждан и 

негосударственных организаций в охране 

общественного порядка 

Количество меро-

прия-

тий 

4 4 4 12 КВАО, ад-

министра-

ции  

2019 – 

2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.3.6 Организация и проведение фестивалей и 

иных мероприятий среди народных дружин 

Количество меро-

прия-

тий 

4 4 4 12 КВАО, 

ДКСиМП 

2019 – 

2021 

1.3.7 Участие в организации взаимодействия об-

щественных объединений правоохрани-

тельной направленности с правоохрани-

тельными органами 

Количество чело-

век 

430 430 430 1290 КВАО, ад-

министра-

ции  

2019 – 

2021 

1.3.8 Обобщение и распространение передового 

опыта среди объединений правоохрани-

тельной направленности на основании ана-

лиза результатов деятельности народных 

дружин 

Количество меро-

прия-

тий 

2 2 2 6 КВАО, ад-

министра-

ции  

2019 – 

2021 

 Итого затрат по подпункту 1.3: Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

480,0 480,0 480,0 1440,0   

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

480,0 480,0 480,0 1440,0   

1.4. Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотических средств на территории города Новосибирска       ? 

1.4.1 Организация работы антинаркотических 

комиссий города Новосибирска, района 

(округа по районам) города Новосибирска 

Количество заседа-

ний 

4 4 4 12 КВАО, ад-

министрации 

2019 – 

2021 

1.4.2 Проведение мероприятий по вопросам ан-

тинаркотического просвещения и профи-

лактики наркомании (профилактические 

беседы, консультации и др.)  

Количество меро-

прия-

тий 

2195 2200 2205 6600 ДСП, ДО, 

ДКСиМП 

2019 – 

2021 

1.4.3 Организация и проведение социально-

психологического тестирования обучаю-

щихся образовательных организаций на 

предмет выявления склонности к аддиктив-

ному поведению, в том числе к потребле-

нию наркотических веществ  

Количество меро-

прия-

тий 

1 1 1 3 ДО, 

ДКСиМП 

 

2019 – 

2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.4.4 

 

Проведение обучающих семинаров, научно-

практических конференций, курсов повы-

шения квалификации по вопросам профи-

лактики девиантного поведения несовер-

шеннолетних для педагогов, в том числе 

социальных педагогов, педагогов-

психологов, руководителей общеобразова-

тельных организаций 

Количество меро-

прия-

тий 

2 2 2 6 ДО 

 

 

 

 

2019 – 

2021 

1.4.5 Проведение профилактических и социаль-

но-реабилитационных мероприятий с несо-

вершеннолетними, допускающими право-

нарушения в сфере незаконного оборота 

наркотических средств 

Количество меро-

прия-

тий 

291 291 291 873 ДСП 2019 – 

2021 
 

1.4.6 Проведение мероприятий по профилактике 

наркотической зависимости в рамках взаи-

модействия с негосударственными реабили-

тационными центрами, общественными ор-

ганизациями 

Количество меро-

прия-

тий 

74 74 74 222 ДСП, УОС  2019 – 

2021 

 

1.4.7 Участие в проведении мероприятий, 

направленных на противодействие распро-

странению наркотических средств и их по-

треблению в местах массового отдыха насе-

ления и на территориях, прилегающих к об-

разовательным организациям 

Количество меро-

прия-

тий 

48 48 48 144 админи-

страции  

2019 – 

2021 

 

1.4.8 Организация антинаркотической пропаган-

ды и информирования населения по вопро-

сам профилактики наркомании в средствах 

массовой информации 

Количество мате-

риалов 

12 12 12 36 ДИП, адми-

нистрации  

2019 – 

2021 

1.4.9 Проведение мероприятий по работе с кате-

горией лиц, входящих в группу риска 

Количество меро-

прия-

1920 1925 1930 5775 ДО, 

ДКСиМП 

2019 – 

2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

наркотизации  

 

тий ДСП 

 Итого затрат по Программе: Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

3825,2 4203,2 4203,2 12231,6   

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

3825,2 4203,2 4203,2 12231,6   

 

Примечания:  
           1

 – стоимость единицы определяется в зависимости от количества перевозимых курсантов; 
           2 – стоимость единицы определяется индивидуально по каждому мероприятию; 
           3 – стоимость единицы определяется в зависимости от количества поощряемых; 
           4 – количество и стоимость единицы определяются ежегодно, исходя из необходимости изготовления соответствующей продукции и ее ви-

да. 
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5. Механизм реализации Программы 

 

Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем 

совместно с исполнителями мероприятий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Новосибир-

ска. 

Ответственный исполнитель Программы: 

координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выпол-

нению мероприятий Программы; 

организует при необходимости внесение изменений в Программу. 

Исполнители мероприятий Программы: 

планируют деятельность по реализации Программы; 

выполняют мероприятия в рамках Программы. 

 

6. Финансовое обеспечение Программы 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета горо-

да Новосибирска в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных испол-

нителям Программы на соответствующие цели в соответствующем году. 

 

№ 

п/п 

Источник финансирования Объем финансирования, тыс. рублей 

2019 2020 2021 Всего по 

Про-

грамме 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Бюджет города Новосибир-

ска, в том числе: 

3825,2 4203,2 4203,2 12231,6 

ДТиДБК 269,8 269,8 269,8 809,4 

Управление делами мэрии 

города Новосибирска 

2254,0 2632,0 2632,0 7518,0 

УОС 1301,4 1301,4 1301,4 3904,2 

         Итого: 3825,2 4203,2 4203,2 12231,6 

 

 

 

 


