
 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 
Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
От 14 февраля    2014 г. № 143 
 
 
Об утверждении комплекса мероприятий по 
реализации муниципальной целевой программы 
«Безопасный город» на 2014 год. 

                                                 

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на 
основании Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
администрация Костомукшского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы 
«Безопасный город» на 2014 год (Приложение №1). 
 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
 
 
 

 
 
 
 И.о. Главы администрации      П.Г.Зелинский 
 
 

 
 
______________________________________________________________________ 

Разослать: дело, УЭР, ФО, УГКХиС, МКУ «СЖА» 
Исполнитель: З.В.Бубнова 



Приложение № 1 к постановлению

администрации Костомукшского городского округа

от "14_" февраля 2014 года №  143

1.

Содержание городской видео системы наблюдения (центральное 
оборудование системы видеонаблюдения по адресу ул.Горняков, 7 и 
точка видеонаблюдения по адресу ул.Ленина, 1 - расходы на 
предоставление канала связи, на электроэнергию и техническое 
обслуживание системы). МКУ "СЖА" МКУ "СЖА" -                      

2.

Приобретение и установка видеокамер наблюдения с выводом их на 
пульт дежурной части ГОВД (в ценах 2009г):                                                                         
-Перекресток дорог Кочкома-Ледмозеро-Костомукша-госграница и 
Костомукша-ГОК (273 тыс.руб);  -Ленина 14"А" (530 тыс.руб);                                                                      
-Антикайнена 31 (158 тыс.руб);                                                                                                                                                                                    
-Первооткрывателей 6 (152 тыс.руб).                                                                                                                                                                      

Администрация 
Костомукшского 
городского округа,            

МКУ "СЖА" МКУ "СЖА" -                      

3. Установка экстренной связи "гражданин -полиции"

МОВД 
"Костомукшский", 

администрация округа
администрация 

КГО -                      

5.
Работы по совершенствованию системы наружного (уличного) 
освещения ("Люкс") УГКХиС администрации МКУ "СЖА" 1 800,00           

6.
Обследование улично-дорожной сети и освещенности территории 
округа УГКХиС администрации -                      

7.

Проведение Дней профилактики в учебных заведениях города, 
семинаров, круглых столов, других акций, направленных на 
профилактику и предупреждение правонарушений и преступлений. 
Правовое просвещение детей и родителей.

МОВД 
"Костомукшский", 

Управление образования 
администрации

8.
Проведение антинаркотической пропаганды в общеобразовательных 
учреждениях города

Управление культуры, 
здравоохранения, спорта 
и молодежной политики, 
Управление образования -                      

9.
Организация досуга для молодежи города: рок-фестивали, фестивали 
авторской песни и т.д.

Управление культуры, 
здравоохранения, спорта 
и молодежной политики  

10.

Организация спортивных соревнований, легкоатлетических пробегов с 
целью популяризации здорового образа жизни и противодействия 
употреблению наркотиков

Управление культуры, 
здравоохранения, спорта 
и молодежной политики  

11.

Проведение проверок предприятий торговли, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции (в соответствие с 
утвержденным ежегодным планом проведения плановых проверок)

Управление 
экономического 

развития администрации -                      

12.

Принятие мер по упорядочению работы предприятий , 
осуществляющих продажу алкогольной продукции на территории 
округа (Постепенное увеличение расстояния от границ земельного 
участка, предоставленного в установленном законом порядке для мест 
массового скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, до входа в обособленное подразделение 
организации розничной торговли и организаций общественного 
питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема 
готовой продукции )

Совет Костомукшского 
городского округа -                      

13.
Внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Костомукшского городского округа 

Управление 
экономического 

развития администрации -                      

План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы
"Безопасный город" на 2014 год

I. Профилактика преступлений и других правонарушений:                                                                      

II. Обеспечение общественного порядка на улицах и других общественных местах:                                                                      

Установка ограждений вокруг территорий общеобразовательных 
учреждений (средних общеобразовательных школ).

Мероприятия Исполнители

4.

№ 
п/п

Объем финанс-я 
в 2014 году, 
тыс.руб

Наименование 
получателя 
бюджетных 
средств

УГКХиС администрации

в рамках бюджетных назначений

 в рамках бюджетных назначений 

 в рамках бюджетных назначений 

5 000,0             МКУ "СЖА"



Мероприятия Исполнители
№ 
п/п

Объем финанс-я 
в 2014 году, 
тыс.руб

Наименование 
получателя 
бюджетных 
средств

14.

Обеспечение участия представителей общественности в охране 
правопорядка и профилактике правонарушений: - организация работы 
добровольной народной дружины "Добровольная дружина по охране 
общественного порядка и предупреждению правонарушений"; - 
организация работы народной дружины"Молодежный патруль".

Управление культуры, 
здравоохранения, спорта 
и молодежной политики 

администрации -                      

15.

Приобретение и установка систем видеофиксации скоростного режима 
(2 точки), в комплект входит видеокамера, сервер, компьютер, цена 
комплекта 800 тыс.руб в ценах 2010г                                                                                                                                                                                                                                                                

Администрация КГО 
совместно с ОГИБДД 

МОВД 
"Костомукшский"

администрация 
Костомукшского 

городского 
округа -                      

16. Эвакуация транспорта

Администрация 
Костомукшского 
городского округа,            

МСУ "СЖА" МКУ "СЖА" 15,9                  

18. Установка светофорного объекта на ш.Горняков

Администрация КГО 
совместно с ОГИБДД 

МОВД 
"Костомукшский" 300,0                

19. Строительство дороги от ул.Ленина до выезда из города в районе КОС Администрация КГО

 после 
подготовки пр-

сметной 
документации 

27.

Проведение установочных семинаров-совещаний для педагогических 
работников образовательных и дошкольных образовательных 
учреждений

Управление образования 
администрации,УДОД, 

ДОУ, школы

МБОУ ДОД 
«Центр 

внешкольной 
работы» -                      

28.

Проведение родительских собраний по вопросам профилактики

безопасности дорожного движения, педагогический всеобуч для

родителей

Управление образования 
администрации, 

ОГИБДД

МБОУ ДОД 
«Центр 

внешкольной 
работы» -                      

29.

Круглый стол для преподавателей ОБЖ и методистов ДОУ по обмену

опытом работы и координации действий направленных на

предупреждение ДДТТ
Управление образования

МБОУ ДОД 
«Центр 

внешкольной 
работы» -                      

Модернизация автомобильно-пешеходной зоны в районе Горняков, 
2АБВГ, торгового центра "Славяне", бульвара Лазарева20.

Администрация КГО 
совместно с ОГИБДД 

МОВД 
"Костомукшский"

Администрация КГО

III. Организационно-практические мероприятия, направленные на улучшение безопасности дорожного 
движения:           

-

УГКХиС администрации

Профилактика безопасности дорожного движения среди несовершеннолетних граждан:

24.
Проектирование кольцевого движения (разворотного кольца) на 
перекрестке Ленина-Интернациональная УГКХиС администрации

УГКХиС администрации

-УГКХиС администрации

тротуар город-
вокзал в рамках 

ФОКа25.

Подготовка проектно-сметной документации по строительству 
тротуара город-вокзал и тротуара по ул.Антикайнена от пр.Горняков до 
ул.Надежды (с рассмотрением варианта образования кольцевого 
тротуара город (нижнее кольцо)-вокзал-перекресток-город (Горняков))

22. Проект организации дорожного движения города Костомукша

134,0                

УГКХиС администрации -23. Проектирование парковок в черте города Костомукши

Обустройство новых и модернизация существующих "лежачих" 
полицейских (устройство искуственных неровностей ул.Строителей, 
ул.Антикайнена)

-

26.

 финансирование 
по разделу 

благоустройство 

-

200,0                
Устройство пешеходного перехода (ул.Строителей-переход на 
ул.Лувозерская)17.

УГКХиС администрации

21.
Проектирование светофорного объекта на пешеходном переходе 
ш.Горняков (переход на АЕК), пл.Ленина



Мероприятия Исполнители
№ 
п/п

Объем финанс-я 
в 2014 году, 
тыс.руб

Наименование 
получателя 
бюджетных 
средств

30.

Проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного

движения МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» по отдельному
плану: - обеспечение обучающихся образовательных учреждений (1
класс) светоотражающими приспособлениями; приобретение

материалов (видео, аудио) наглядной агитации: - демонстрационный

материал из серии «Уроки безопасности»; проведение городского

конкурса «Безопасное колесо» и т.д. Управление образования 
администрации

МБОУ ДОД 
«Центр 

внешкольной 
работы» -

32.

Проведение целевых рейдов на дискотеки, в бары, клубы с целью 
выявления несовершеннолетних, находящихся в общественных местах 
в вечернее и ночное время без сопровождения родителей или законных 
представителей                                                          

КДНиЗП, ПДН МОВД

-                      

33.

Проведение контрольных рейдов по торговым точкам города на 
предмет продажи алкогольсодержащих напитков и пива 
несовершеннолетним

КДНиЗП, ПДН МОВД

-                      

34.

Проведение совещаний с представителями органов системы 
профилактики по работе с семьями социального риска, с целью 
организации работы с родителями, злоупотребляющими спиртными 
напитками, наркотическими веществами и ненадлежащим образом 
исполняющими свои обязанности по воспитанию, содержанию 
несовершеннолетних детей.

КДНиЗП, ГУСЗ "Центр 
социальной защиты"

-                      

35.

Проведение совещаний с руководителями муниципальных 
образовательных и соцзащитных учреждений по вопросам 
профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 
и разработка дополнительных мер по ее активизации 

КДНиЗП, Управление 
образования

-                      

36.

Проведение в летний период комплексной межведомственной 
операции "Подросток" с целью предупреждения правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних. 

КДНиЗП, ПДН МОВД

-                      

37.
Регулярное информирование населения города через средства массовой 
информации о состоянии преступности в городе

МОВД 
"Костомукшский" 
совместно со СМИ -                      

38.

Организация через средства массовой информации выступлений 
руководителей МОВД г.Костомукша по проблемным вопросам, 
связанным с состоянием преступности в городе, а также 
преступлениям, имеющим большой общественный резонанс 

МОВД 
"Костомукшский" 
совместно со СМИ -                      

39.

Подготовка публикаций, выступлений на радио и телевидении по 
вопросам профилактики правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков

МОВД 
"Костомукшский" 
совместно со СМИ -                      

7 449,9             
МКУ "СЖА" 7 449,9             

Администрация Костомукшского городского округа -                      
МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» -                      

-

IV. Организация мероприятий по совершенствованию системы обеспечения безопасности населения от пожаров:

УГКХиС администрации31. Оборудование пожарных пирсов в д.Вокнаволок

V. Организационно-практические мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности 

VI. Информационно-пропагандистское обеспечение работы по охране общественного порядка и 

ИТОГО по Программе "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД", в том числе по бюджетополучателям


