                                                                                                                                                        
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
АДМИНИCТРАЦИЯ КОВЫЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «  15    »              12                 2016   г.
                                                                                № 1927


 

О внесении изменений в постановление администрации
 Ковылкинского муниципального района от 29.06.2016 года № 974 
«Об утверждении муниципальной программы «Комплексная программа по укреплению общественного порядка и общественной безопасности
 в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия
 на 2016 – 2020 годы»


        В целях совершенствования единой системы профилактики правонарушений, стабилизации оперативной обстановки на территории Ковылкинского муниципального района, координации деятельности органов местного самоуправления Ковылкинского муниципального района, заинтересованных организаций в сфере профилактики правонарушений администрация Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия п о с т а н о в л я е т:
	Внести следующие изменения в муниципальную программу «Комплексная программа по укреплению  общественного порядка и общественной безопасности в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016 – 2020 годы»,  утвержденную постановлением администрации Ковылкинского муниципального района от 29.06.2016 года № 974  «Об утверждении муниципальной программы «Комплексная программа по укреплению  общественного порядка и общественной безопасности в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016 – 2020 годы», изложив в новой редакции:

1) в паспорте позицию, касающуюся объемов финансирования программы: 
«  
Объемы финансирования программы
–
Общий объем финансирования Программы составляет 50,0 тыс. рублей за счет средств районного бюджета, в том числе:
в 2016 году – 10,0   тыс. рублей;
в 2017 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 10,0 тыс. рублей.
                                                                                                                 »;
2) в Программе пункт 7:
«7. Ресурсное обеспечение Программы
     Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета Ковылкинского муниципального района.
Объем средств, необходимых на финансирование мероприятий Программы, составляет 50 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:
в 2016 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 10,0тыс. рублей;
в 2018 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 10,0 тыс.рублей. (приложение 3).
Исходя из возможностей районного бюджета объемы средств, направленных на реализацию Программы, могут уточняться»;
3) приложение 2 к указанной Программе:                                                                         
                                                                       «Приложение 2
                                                                    к «Комплексной программе по
                                                                 укреплению общественного порядка
                                                                       и общественной безопасности в
                                                                Ковылкинском муниципальном районе
                                                                             Республики Мордовия
                                                                                на 2014-2020 годы»
Перечень
мероприятий  комплексной программы по профилактике правонарушений на 2016 - 2020 годы


N п/п
Перечень мероприятий
Исполнители
Сроки исполнения
Источники и объемы финансирования, тыс. рублей
Примечание




всего
в том числе:






2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Раздел 1. Организационные мероприятия по выполнению программы
1.1.
Продолжить работу межведомственной комиссии при администрации Ковылкинского муниципального района по профилактике правонарушений на территории района (Далее – МВКПП)
Администрация Ковылкинского муниципального района во взоимодействии с Межмуниципальным отделом МВД России «Ковылкинский» (по согласованию)
Ежеквартально
не требует финансирования 

1.2.
Организовать проведение в международный день ребенка «День правовой помощи детям» во всех образовательных организациях района, различных видов мероприятий, в том числе:
  1.Родительских собраний;
  2.Организация консультативной правовой помощи несовершеннолетним и их законным представителям.
Управление по социальной работе администрации Ковылкинского муниципального района, Межмуниципальный отдел МВД России «Ковылкинский» (по согласованию), ГБУЗ РМ «Ковылкинская межрайонная больница»(по согласованию), ГКУ «социальная защита населения по Ковылкинскому району РМ» (по согласованию), МБОУ «Центр физической культуры и молодежной политики» Ковылкинского муниципального района (по согласованию), ФКУ УИИ УФСИН РФ по РМ (по согласованию)
Ежегодно
не требует финансирования 


Итого по разделу
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Раздел 2. Профилактика правонарушений
2.1 Профилактика правонарушений на территории Ковылкинского муниципального района
2.1.1
Обеспечить стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения (путем объявления благодарности от Главы, оповещение в СМИ)
Администрация Ковылкинского муниципального района во взаимодействии с Межмуниципальным отделом МВД России "Ковылкинский"(по согласованию) 
В рамках проведения операции «Оружие»
не требует финансирования 

2.1.2
Информировать граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации
Администрация Ковылкинского муниципального района во взоимодействии с Межмуниципальным отделом МВД России "Ковылкинский"(по согласованию), АНО «Редакция газеты «голос Примокшанья» (по согласованию) 
2016-
2020
годы
(ежегодно)
не требует финансирования 

2.1.3.
Провести комплекс мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных учреждений:
-  оснащению кнопкой экстренного вызова наряда полиции, системы оповещения общеобразовательных учреждений (МБОУ «Парапинская СОШ», МБОУ «Троицкая СОШ», МБОУ «Шингаринская СОШ», МБОУ «Мамолаевская СОШ»
Администрация Ковылкинского муниципального района, Управление по социальной работе Ковылкинского муниципального района во взаимодействии с Межмуниципальным отделом МВД России «Ковылкинский»
2017-2020 годы

В рамках текущего финансирования

2.1.4
- оснащению дверей с организацией пропускной системы в общеобразовательных учреждениях (МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «Ковылкинская СОШ №2», МБОУ «Ковылкинская СОШ №4», МБОУ «Ковылкинская СОШ №3», МБОУ «Ковылкинская СОШ им. Героя Советского Союза М.Г.Гуреева
»)
Администрация Ковылкинского муниципального района, Управление по социальной работе Ковылкинского муниципального района во взаимодействии с Межмуниципальным отделом МВД России «Ковылкинский»
2017-2020 годы
В рамках текущего финансирования

2.1.5
Ежегодно в летний период организовать палаточные лагеря для несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела МВД России «Ковылкинский»
Управление по социальной работе, МБУ «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики Ковылкинского муниципального района (по согласованию), КДН, Межмуниципальный отдел МВД России «Ковылкинский» (по согласованию)
2016-2020 годы
(июль-август)
ежегодно
Финансирование в рамках программы 
«Развитие образования в Ковылкинском муниципальном районе 2016-2019гг»


Итого по разделу:
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

 3 Профилактика правонарушений в рамках отдельной отрасли, сферы управления, предприятия, организации, учреждения
3.1
Принять меры  по предупреждению правонарушений и защите работников предприятия от преступных посягательств путем реализации дополнительных мер (тревожные кнопки, инкассация, страхование)
Администрация Ковылкинского муниципального района во взаимодействии с Руководителями предприятий и организаций всех форм собственности (по согласованию)
2016-
2020
годы
Средства предприятий и организаций 

3.1 Социальная профилактика и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений
3.1.1
Организовать привлечение товариществ собственников жилья, домовых комитетов к проведению мероприятий по предупреждению правонарушений в занимаемых жилых помещениях (путем доведения информации и нацеливание граждан во время проведения сборов товарищеских обществ и кооперативов)
Администрация Ковылкинского муниципального района во взаимодействии с межмуниципальным отделом МВД России «Ковылкинский»(по согласованию)

2016-
2020
годы
в рамках текущего финансирования 

3.2 Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности
3.2.1 Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи
3.2.1.1.
Проведение анонимного социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях Ковылкинского муниципального района
Управление по социальной работе администрации Ковылкинского муниципального района, Администрация Ковылкинского муниципального района во взаимодействии с Межмуниципальным отделом МВД России «Ковылкинский» (по согласованию)
2016-
2020
годы
(2 раза в год)
не требует финансирования 

3.2.1.2
Организация семинара для социальных педагогов, заместителей директоров по воспитательной работе общеобразовательных учреждений, сотрудников КДН и ЗП Ковылкинского муниципального района по вопросам профилактики правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в учебных заведениях

Управление по социальной работе администрации Ковылкинского муниципального района, КДН и ЗП, Администрация Ковылкинского муниципального района во взаимодействии с Межмуниципальным отделом МВД России «Ковылкинский» (по согласованию)
2016-
2020
Годы
(ежегодно)
не требует финансирования


3.2.1.3
Организовать проведение семинаров, лекций для обучающихся в образовательных учреждениях Рузаевского района, в целях предупреждения правонарушений несовершеннолетних, связанных с употреблением спиртных напитков, наркотических, психотропных и одурманивающих (токсических) веществ, а также в целях предупреждения детского травматизма на объектах транспорта

КДН и ЗП, Управление по социальной работе администрации Ковылкинского муниципального района, во взаимодействии с Межмуниципальным отделом МВД России «Ковылкинский» (по согласованию)
2016-2020 годы
(ежегодно)
не требует финансирования

3.2.1.4
С целью правового воспитания и пропаганды, предупреждения преступлений, иных антиобщественных действий несовершеннолетних и в отношении них, а также противодействия детской и подростковой алкоголизации и наркотизации организовать изготовление информационных буклетов указанной тематики

Управление по социальной работе администрации Ковылкинского муниципального района, КДН и ЗП, Межмуниципальный отдел МВД России «Ковылкинский» (по согласованию), «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики Ковылкинского муниципального района (по согласованию)
2016-2020 годы
В рамках текущего финансирования

3.2.2 Профилактика «пьяной» и бытовой преступности

3.2.2.1
Проведение комплекса профилактических мероприятий по работе с неблагополучными семьями, устранению причин и обстоятельств, способствующих совершению преступлений в сфере семейно-бытовых отношений	
		


КДН и ЗП, Отдел опеки и попечительства несовершеннолетних, Управление по социальной работе администрации Ковылкинского муниципального района, Администрация Ковылкинского муниципального района во взаимодействии с Межмуниципальным отделом МВД России «Ковылкинский»(по согласованию), ГКУ «Социальная защита населения по Ковылкинскому району РМ» (по согласованию)
2016-2020 годы
(январь-февраль)
не требует финансирования

3.2.2.2
Проведение операции «Неблагополучная семья» (путем создания комиссии из заинтересованных лиц и ведомств по проверке и проведении профилактических мероприятий неблагополучных семей)
КДН и ЗП, Отдел опеки и попечительства несовершеннолетних, Управление по социальной работе администрации Ковылкинского муниципального района, Администрация Ковылкинского муниципального района во взаимодействии с Межмуниципальным отделом МВД России «Ковылкинский»(по согласованию), ГКУ «Социальная защита населения по Ковылкинскому району РМ» (по согласованию)
2016-2020 годы
(1 раз в год)
в рамках текущего финансирования

3.2.2.3
Проведение профилактических операций по выявлению и пресечению правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции, незаконного изготовления и реализации спиртных напитков домашней выработки, продажи алкогольной продукции несовершеннолетним
КДН и ЗП, Администрация Ковылкинского муниципального района во взаимодействии с Межмуниципальным отделом МВД России «Ковылкинский»(по согласованию)
2016-2020 годы (ежеквартально)
не требует финансирования

3.2.2.4
Освещение в СМИ результатов проделанной работы в сфере противодействия преступлениям, связанным с незаконным оборотом алкогольной продукции, а также профилактики правонарушений, связанных с бытовым пьянством и алкоголизмом
Администрация Ковылкинского муниципального района во взаимодействии с Межмуниципальным отделом МВД России «Ковылкинский»( по согласованию), АНО «Редакция газеты «голос Примокшанья» (по согласованию)
2016-2020 годы (ежеквартально)
В рамках текущего финансирования

3.3.3 Профилактика правонарушений среди лиц, проповедующих экстремизм, подготавливающих и замышляющих совершение террористического актов

3.3.3.1
Реализовать комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на активизацию работы по выявлению преступных формирований, занимающихся незаконной продажей террористическим группам и организациям оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов, взрывных устройств и других средств поражения, а также финансированием их преступной деятельности
Межмуниципальный отдел МВД России «Ковылкинский» (по согласованию), Отделением УФСБ РФ по РМ в г.Ковылкино (по согласованию)
2016-2020 годы(ежегодно)
В рамках текущего финансирования

3.3.3.2
Организовать информирование граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания
Администрация Ковылкинского муниципального района во взаимодействии с Межмуниципальным отделом МВД России «Ковылкинский» (по согласованию), Отделением УФСБ РФ по РМ в г.Ковылкино (по согласованию)
2016-2019 годы (раз в полугодие)
не требует финансирования

3.3.3.3
Демонстрация видеороликов антитеррористической направленности с сюжетами по повышению бдительности во время пребывания в местах массового скопления граждан и предупреждения социальной и национальной терпимости, насилия, жестокости  экстремисткой направленности
Администрация Ковылкинского муниципального района, Управление по социальной работе администрации Ковылкинского муниципального района во взаимодействии с Межмуниципальным отделом МВД России «Ковылкинский»(по согласованию), МБУ «Центр Культуры» Ковылкинского района (по согласованию)
2016-2020 годы(ежегодно)
в рамках текущего финансирования

3.3.3.4
Проведение профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций. Распространение идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения

Администрация Ковылкинского муниципального района, Управление по социальной работе администрации Ковылкинского муниципального района во взаимодействии с Межмуниципальным отделом МВД России «Ковылкинский»(по согласованию)
2016-2020 годы
(ежегодно)
не требует финансирования

3.3.3.5
Продолжить работу по проведению мероприятий «Стоп терроризму»
Администрация Ковылкинского муниципального района, Управление по социальной работе администрации Ковылкинского муниципального района во взаимодействии с Межмуниципальным отделом МВД России «Ковылкинский»(по согласованию)
2016-2020 годы (февраль)
В рамках текущего финансирования







3.4 Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
3.4.1
Обеспечить при наркологических лечебных учреждениях обследование лиц, задержанных за совершение правонарушений в состоянии неалкогольного опьянения
Администрация Ковылкинского муниципального района во взаимодействии с ГБУЗ РМ «Ковылкинская межрайонная больница»(по согласованию), Межмуниципальный отдел МВД России «Ковылкинский» (по согласованию)
2016-2020 годы Постоянно
В рамках текущего финансирования

3.4.2
Организовать регулярные выступления в средствах массовой информации по вопросам профилактики злоупотребления наркотиками

Управление по социальной работе администрации Ковылкинского муниципального района, Администрация Ковылкинского муниципального района во взаимодействии с Межмуниципальным отделом МВД России «Ковылкинский» (по согласованию), «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики Ковылкинского муниципального района (по согласованию), АНО «Редакция газеты «голос Примокшанья» (по согласованию) 
2016-2020 годы (1 раз в 2 месяца)
В рамках текущего финансирования

3.4.3
Разработка и реализация мер по усилению противодействия потребления наркотиков среди подростков и молодежи (уменьшение количества наркопотребителей; повышение уровня осведомленности населения об отрицательных последствиях немедицинского потребления наркотиков; создание в обществе стереотипа неприятия употребления наркотиков; увеличение количества студенческих молодежных движений, пропагандирующих здоровый образ жизни)
Администрация Ковылкинского муниципального района во взаимодействии с ГБУЗ РМ «Ковылкинская межрайонная больница»(по согласованию), Межмуниципальный отдел МВД России «Ковылкинский» (по согласованию) «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики Ковылкинского муниципального района (по согласованию)
2016-2020 годы ( ежегодно)
В рамках текущего финансирования

3.4.4
Реализация системы мер воспитательного, образовательного культурного и физкультурно-спортивного характера, направленных на развитие личности и мотивации к здоровому образу жизни (создание условий для личностного развития; увеличение количества лиц, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом и мероприятия культурно-досуговой направленности)

Управление по социальной работе администрации Ковылкинского муниципального района, Администрация Ковылкинского муниципального района во взаимодействии с Межмуниципальным отделом МВД России «Ковылкинский» (по согласованию), «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики Ковылкинского муниципального района (по согласованию), 
2016-2020 годы 
(постоянно)
Не требует финансирования







3.4.5
Организация и проведение профилактических мероприятий с группами риска немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации (сокращение количества употребляющих наркотики в немедицинских целях за счет предотвращения употребления наркотиков лицами из указанных категорий)

КДН и ЗП, Управление по социальной работе администрации Ковылкинского муниципального района во взаимодействии с  Межмуниципальным отделом МВД России «Ковылкинский» (по согласованию), ГКУ «Социальная защита населения по Ковылкинскому  району РМ» (по согласованию), 
2016-2020 годы (ежегодно)
В рамках текущего финансирования

3.5 Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы
3.5.1
Продолжить работу комиссии по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества из мест лишения свободы

Администрация Ковылкинского муниципального района во взаимодействии с Филиалом ФКУ УИИ УФСИН РФ по РМ (по согласованию), Межмуниципальным отделом МВД России «Ковылкинский» (по согласованию)
2016-2020 годы (ежеквартально)
Не требует финансирования

3.5.2
Осуществлять мероприятия по восстановлению паспортов лицам, возвратившимся на место жительства после отбывания наказания в местах лишения свободы, а также лицам, осужденным к исправительным работам, в целях их дальнейшего трудоустройства
Администрация Ковылкинского муниципального района во взаимодействии с Филиалом ФКУ УИИ УФСИН РФ по РМ (по согласованию), Межмуниципальным отделом МВД России «Ковылкинский» (по согласованию) ОУФМС России по Ковылкинскому району (по согласованию)
2016-2020 годы 
(ежеквартально)
10,0
10,0
10,0
10,
10,0

3.5.3
Осуществлять профориентационную работу, мероприятия по социальной адаптации с лицами, освободившимися из учреждений уголовно-исполнительной системы
Администрация Ковылкинского муниципального района  во взаимодействии с Филиалом ФКУ УИИ УФСИН РФ по РМ (по согласованию), ГКУ РМ «Центр занятости населения Ковылкинского района» (по согласованию)
2016-2020 годы
(ежеквартально)
Не требует финансирования

3.5.4
Оказывать лицам, освобождаемым из учреждений уголовно-исполнительной системы, государственные услуги в поиске подходящей работы
Администрация Ковылкинского муниципального района во взаимодействии с ГКУ РМ «Центр занятости населения Ковылкинского района» (по согласованию)
2016-2020 годы (ежегодно)
В рамках текущего финансирования

3.5.5
Осуществлять содействие  в профессиональном обучении гражданам, вернувшимся из учреждений уголовно-исполнительной системы
Администрация Ковылкинского муниципального района во взаимодействии с ГКУ РМ «Центр занятости населения Ковылкинского района» (по согласованию)
2016-2020 годы (ежегодно)
в рамках текущего финансирования


3.6    Профилактика правонарушений, направленная на борьбу с коррупцией и экономической безопасностью

3.6.1
Провести комплекс профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение экономических преступлений, связанных с незаконным получением пособий, нецелевого использования денежных средств в рамках национальных проектов, фактов присвоения денежных средств (проведение лекций и профилактических бесед «О борьбе с коррупцией»)
Администрация Ковылкинского муниципального района  во взаимодействии с Межмуниципальным отделом МВД России «Ковылкинский»  (по согласованию)
2016-2020 годы
В рамках текущего финансирования

3.6.2
Реализовать комплекс мер, направленных на обеспечение контроля за законностью и правомерностью изменения форм собственности хозяйствующих субъектов, пресечение преступлений, связанных с криминальным банкротством, недопущение рейдерских захватов и криминальных посягательств со стороны представителей организованной преступности
Администрация Ковылкинского муниципального района  во взаимодействии с Межмуниципальным отделом МВД России «Ковылкинский» (по согласованию), Отделением УФСБ РФ по РМ в г. Ковылкино (по согласованию)
2016-2020 годы
(ежегодно)
В рамках текущего финансирования

3.6.3
Осуществлять комплекс согласованных мер по усилению контроля за расходованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию антикризисных мер, в целях нейтрализации условий, способствующих возникновению негативных последствий для системообразующих предприятий, базовых отраслей экономики, сферы жилищно-коммунального хозяйства (путем ежеквартальных сдачей отчетов по  рациональному использованию выделяемых бюджетных и целевых денежных средств)
Администрация Ковылкинского муниципального района  во взаимодействии с Межмуниципальным отделом МВД России «Ковылкинский» (по согласованию), Отделением УФСБ РФ по РМ в г. Ковылкино (по согласованию)
2016-2020 годы (ежеквартально)
В рамках текущего финансирования


Итого по разделу:
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0


Раздел 4. Совершенствование информационно-пропагандистского обеспечения правоохранительных органов, укрепление взаимодействия с органами государственной власти, общественными объединениями, молодежными, профсоюзными организациями, творческими союзами, конфессиями, средствами массовой информации
4.1.
Ежегодно проводить конкурс "За достойное и объективное отображение деятельности органов внутренних дел" с целью наиболее качественного освещения в СМИ работы ММО МВД России "Ковылкинский"
Администрация Ковылкинского муниципального района во взаимодействии с межмуниципальным отделом МВД России "Ковылкинский" (по согласованию), АНО «Редакция газеты «голос Примокшанья» (по согласованию)
2016-
2020
годы (ежегодно)
Не требует финансирования из бюджета


4.2.
Организовать и провести изучение общественного мнения о деятельности органов внутренних дел с привлечением сторонних организаций, специализирующихся на проведении социологических опросов населения, с целью принятия на основе анализа опроса необходимых управленческих решений для улучшения качества оперативно-служебной деятельности
Администрация Ковылкинского муниципального района во взаимодействии с Межмуниципальным отделом МВД России Ковылкинский» (по согласованию)
2016-
2020
годы (ежегодно)
Не требует финансирования из бюджета








4.3.
В целях повышения уровня авторитета правоохранительных органов среди молодежи провести акцию для населения Республики Мордовия "Молодежь Мордовии - за правопорядок в республике"
Администрация Ковылкинского муниципального района во взаимодействии с Межмуниципальным отделом МВД России "Ковылкинский"(по согласованию), МБУ «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики Ковылкинского муниципального района,   МБУ «Центр Культуры» Ковылкинского района (по согласованию) 
2016-2020
годы (ежегодно)






В рамках текущего финансирования

4.4.
В целях повышения уровня авторитета службы участковых уполномоченных полиции провести акцию для населения Республики Мордовия "Здравствуйте, я Ваш участковый"
Администрация Ковылкинского муниципального района во взаимодействии с Межмуниципальным отделом МВД России  "Ковылкинский" (по согласованию),  МБУ «Центр Культуры» Ковылкинского района (по согласованию), АНО «Редакция газеты «голос Примокшанья» (по согласованию)
2016-2020
год (ежегодно)
Не требует финансирования из бюджета








4.5.
Организовать регулярное размещение социальной рекламы в СМИ.
Администрация Ковылкинского муниципального района во взаимодействии с Межмуниципальным отделом МВД России  "Ковылкинский" (по согласованию),   АНО «Редакция газеты «голос Примокшанья» (по согласованию)
2016-
2020
годы (ежемесячно)
Не требует финансирования из бюджета








4.6.
Обеспечить выпуск полиграфической продукции, направленной на профилактику преступлений как в обществе в целом, так и преступлений и правонарушений в молодежной среде
Администрация Ковылкинского муниципального района во взаимодействии с Межмуниципальным отделом МВД России  "Ковылкинский"(по согласованию),  АНО «Редакция газеты «голос Примокшанья» (по согласованию)
2016-
2020
годы 
(ежегодно)
В рамках текущего финансирования








4.7.
Периодически осуществлять выступления в средствах массовой информации с разъяснениями норм действующего законодательства, ответственности за допущенные нарушения в сфере потребительского рынка, а также результатов проводимых мероприятий
Администрация Ковылкинского муниципального района во взаимодействии с Межмуниципальным отделом МВД России  "Ковылкинский" (по согласованию),  АНО «Редакция газеты «голос Примокшанья» (по согласованию)
2016-
2020
гГоды (ежеквартально)
не требует финансирования 

4.8.
Освещать по телевидению, радио, на страницах периодических изданий деятельность уголовно-исполнительных инспекций УФСИН России по Республике Мордовия по исполнению наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества и организацию работы по предупреждению преступлений и иных правонарушений со стороны осужденных
Администрация Ковылкинского муниципального района во взаимодействии с Филиалом ФКУ УИИ УФСИН РФ по РМ (по согласованию), АНО «Редакция газеты «голос Примокшанья» (по согласованию)
2016-
2020
годы (1 раз в полугодие)
не требует финансирования 


Итого  по разделу
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


Раздел 5. Информационно-телекоммуникационное обеспечение правоохранительных органов

5.1
Создать и внедрить информационно-аналитическую систему "Безопасный город".
Администрация Ковылкинского муниципального района  во взаимодействии с Межмуниципальным отделом МВД России «Ковылкинский»  (по согласованию)
2017-2020 годы
В рамках текущего финансирования


Итого по разделу:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


Всего по Программе:
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0


                                                                                                                                  ».
4) приложение 3 к указанной Программе:  
                                                                             «Приложение 3
                                                                            к «Комплексной программе по 
                                                                     укреплению общественного порядка
                                                                         и общественной безопасности в 
                                                                 Ковылкинском муниципальном районе 
                                                                                    Республики Мордовия
                                                                                     на 2016-2020 годы»


Объемы и источники финансирования  к «Комплексной программе по укреплению общественного порядка
и общественной безопасности в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016– 2020 годы»


Источник финансирования
Всего на период реализации
(тыс. рублей)
Объемы финансирования по годам (тыс. рублей):


2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Районный бюджет 
50,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
                                                                                                                                         ».
        2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы – начальника управления по социальной работе администрации Ковылкинского муниципального района И.Н. Моисееву.
        3. Настоящее  постановление  вступает  в силу  со  дня его подписания 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации Ковылкинского муниципального района в сети «Интернет» по адресу http://kovilkino13.ru.






Глава  Ковылкинского 
муниципального района                                                           В.И. Ташкин











Исп.: И.Н. Моисеева
2-10-79


