
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XIX сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  31 января 2008г. №184-СО
г. Костомукша

О назначении публичных слушаний по 
муниципальной целевой программе 
«Безопасный город» на 2008 - 2010 годы и 
о создании Координационного Совета.

На  основании  Устава  Костомукшского  городского  округа,  решения
Костомукшского  городского  Совета  депутатов  от  25.10.2005г.  №  442-ГС  «Об
утверждении  Положения  о  порядке  проведения  публичных  слушаний  в
муниципальном  образовании  «Костомукшский  городской  округ»  и  в  целях
обеспечения  координации  деятельности  исполнителей,  осуществления  контроля  за
ходом  реализации  мероприятий  и  эффективности  использования  средств  по
Программе «Безопасный город», Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Назначить  публичные  слушания  по  муниципальной  целевой  программе
Костомукшского городского округа «Безопасный город» на 2008 - 2010 годы на
14 часов 15 минут 19 февраля 2008 года и провести их в помещении актового
зала администрации.

2. Для проведения публичных слушаний создать комиссию в следующем составе:

 Председатель комиссии:
Шаповал В.С. - глава Костомукшского городского округа;

Члены комиссии:
Ширшов И.В. –  глава администрации Костомукшского городского округа;
Кетов С.В. - заместитель главы администрации по экономике и городскому 
хозяйству;
Бубнова З.В. – начальник Управления экономического развития администрации;
Замула А.Н.  - депутат Совета Костомукшского городского округа;
Сергеева И.А. -  депутат Совета Костомукшского городского округа.



3. Предложить  жителям  муниципального  образования  «Костомукшский
городской  округ»  принять  личное  участие  в  публичных  слушаниях  по
муниципальной целевой программе «Безопасный город» на 2008 - 2010 годы.
Предложения  и  рекомендации  от  жителей  по  обсуждаемым  вопросам
принимаются   по  15  февраля  2008  г.  по  адресу ул.  Строителей,  5  каб.  207
(начальник управления экономического развития).

4. Опубликовать в газете «Новости Костомукши» проект муниципальной целевой
программы «Безопасный город» на 2008 - 2010 годы, а также Порядок участия
граждан в публичных слушаниях (Приложение 1 к настоящему Решению).

5. Утвердить координатором Программы «Безопасный город» на 2008-2010 годы
Координационный  Совет  при  главе  Костомукшского  городского  округа
(Приложение 2 к настоящему Решению).  

6. Решение  подлежит официальному опубликованию.

Глава Костомукшского
городского округа В.С. Шаповал

Рассылка: дело, УЭР, администрация – 3 экз, СМИ. 
Исп.: Бубнова З.В.



Приложение № 1
к решению Совета городского округа

от 31 января 2008 года №184-СО

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

1. Правом  на  участие  в  публичных  слушаниях  обладает  любой  житель
муниципального образования «Костомукшский городской округ», достигший
на день проведения публичных слушаний 16 лет.

2. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе.

3. Жители муниципального образования, желающие участвовать на публичных
слушаниях,  по  прибытии  в  помещение,  в  котором  проводятся  публичные
слушания, проходят регистрацию в секретариате. 

4. Председатель  публичных  слушаний  предоставляет  слово  всем  желающим
выступить по существу вопроса. Высказанные предложения обсуждаются  и
при их принятии заносятся в итоговый документ публичных слушаний.



Приложение № 2
к решению Совета городского округа

от 31 января 2008 года №184-СО

Состав Координационного Совета, осуществляющего контроль за ходом
реализации мероприятий и эффективности использования средств по Программе

«Безопасный город» на 2008-2010 годы.
 

Председатель Координационного Совета:
Шаповал В.С. - глава Костомукшского городского округа;

Члены Координационного Совета:
Ширшов И.В. –  глава администрации Костомукшского городского округа;

Кетов С.В. - заместитель главы администрации по экономике и городскому 
хозяйству;

Бубнова З.В. – начальник Управления экономического развития администрации;

Замула А.Н.  - депутат Совета Костомукшского городского округа;

Железова С.А. – депутат Совета Костомукшского городского округа;

Сергеева И.А. -  депутат Совета Костомукшского городского округа;

Шабалкин А.М. - депутат Совета Костомукшского городского округа;

Зайков В.Н. – начальник ГОВД г.Костомукша (по согласованию);

Тихонин С.А. – начальник Отделения Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Костомукшского ГОВД (по согласованию);

Гуртов Н.М. – начальник Управление Федеральной службы безопасности России
по РК в г.Костомукша (по согласованию);

Григорьев И.А. – начальник государственного учреждения РК «Отряд 
противопожарной службы по г.Костомукша» (по согласованию);

Соцков С.В. – начальник межтерриториального отдела Государственного 
пожарного надзора (по согласованию);

Скваж А.А. - начальник Костомукшского Межрайонного отдела Управления 
Госконтроля РФ за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по
РК (по согласованию);

Кондратьев А.Н. – начальник территориального отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Республике Карелия в г.Костомукша, Муезерском, Калевальском, 
Суорярвском районах (по согласованию);

Домина Л.Н. – начальник Отделения Управления Федеральной миграционной 
службы РФ по РК в г.Костомукша (по согласованию).

              



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XIX сессия   I созыва

                                            Р Е Ш Е Н И Е              

от 31 января 2008г. № 182-СО
г. Костомукша

О внесении изменений и дополнений в                                                   
Устав муниципального образования
«Костомукшский городской округ»

В целях приведения муниципального  правового акта в соответствие  с федеральными законами
от 15.06.2007г. № 100-ФЗ, от 18.06.2007г. № 101-ФЗ, от 21.07.2007г. № 187-ФЗ, от 18.10.2007г. №
230-ФЗ, от 04.11.2007г. № 253-ФЗ, от 08.11.2007 № 257-ФЗ, 08.11.2007г. № 260-ФЗ, руководствуясь
п.п. 1 пункта 1 статьи 26 Устава, Совет Костомукшского городского округа  

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее –
Устав) следующие дополнения и изменения:

1.В пункте 1статьи 8:
а) подпункт 5 изложить в новой редакции «дорожная деятельность в отношении автомобильных

дорог  местного значения  в  границах Костомукшского  городского  округа,  а  также осуществление
иных  полномочий  в  области  использования  автомобильных  дорог  и  осуществления  дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

б)  подпункт  13  после  слов  "дополнительного  образования"  дополнить  словами  "детям  (за
исключением  предоставления  дополнительного  образования  детям  в  учреждениях  регионального
значения)";

в)  подпункт  26  после  слов  "документации по планировке  территории,"  дополнить словами
"выдача  разрешений  на  строительство,  разрешений  на  ввод  объектов  в  эксплуатацию  при
осуществлении  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта  объектов  капитального
строительства, расположенных на территории Костомукшского городского округа,";

-подпункт 34 после слова "малого" дополнить словами "и среднего";
2. Пункт 1 статьи 8.1 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
"8) создание службы неотложной медицинской помощи в структуре медицинских учреждений в

целях  оказания  на  территории  Костомукшского  городского  округа  первичной  медико-санитарной
помощи.";

3. В статье 9:
а) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
"8.1)  организация  подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации  выборных

должностных лиц местного самоуправления,  членов выборных органов местного самоуправления,
депутатов  Совета  Костомукшского  городского  округа,  а  также  профессиональной  подготовки,
переподготовки  и  повышения  квалификации  муниципальных  служащих  и  работников
муниципальных учреждений;";

б) дополнить пунктом 8.2 следующего содержания:
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        «8.2)  Учет детей,  подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях,
реализующих  образовательные  программы  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
(полного) общего образования;»

4. Абзац первый пункта 2 статьи 11 после слов «федеральными законами» дополнить словами
«и Советом Костомукшского городского округа принято решение о реализации права на участие в
осуществлении указанных полномочий.";

5. В абзаце втором пункта 5 статьи 13 после слов «органов государственной власти Республики
Карелия» дополнить словами «избирательной комиссии Республики Карелия,»;

6. В статье 19:
-  подпункт первый пункта  3 дополнить словами «,  кроме случаев,  когда изменения в Устав

Костомукшского  городского округа  вносятся исключительно в  целях приведения закрепляемых в
Уставе  Костомукшского  городского  округа  вопросов  местного  значения  и  полномочий  по  их
решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами»;

7. Пункт 1 статьи 21 дополнить вторым предложением следующего содержания «Полномочия
собраний  граждан  могут  осуществляться  конференцией  граждан  (собранием  делегатов)  также  в
случаях,  предусмотренных  решением  Совета  Костомукшского  городского  округа,  уставом
территориального общественного самоуправления;»;   

8. Статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья  23.  Обращения  граждан  в  органы  местного  самоуправления  Костомукшского

городского округа
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного

самоуправления Костомукшского городского округа.
2.  Обращения  граждан  подлежат  рассмотрению  в  порядке  и  сроки,  установленные

Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации".

3.  За  нарушение  порядка  и  сроков  рассмотрения  обращений  граждан  должностные  лица
местного  самоуправления  несут  ответственность  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.».

9. Первое предложение пункта 10 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«10. Организацию деятельности Совета Костомукшского городского округа осуществляет глава

Костомукшского городского округа. В отсутствии главы Костомукшского городского округа работу
Совета организует заместитель председателя Совета Костомукшского городского округа.»

10. В статье 26:
- пункт 1 дополнить подпунктом 7.1. следующего содержания «установление тарифов на услуги

муниципальных  предприятий  и  учреждений  (за  исключением  тарифов  на  товары  и  услуги
организаций  коммунального  комплекса,  являющихся  муниципальными  предприятиями  и
учреждениями), если иное не предусмотрено федеральными законами; 

-  пункт  1  дополнить  подпунктом  18.1  следующего  содержания  «утверждение  программ
приватизации муниципального имущества»;

- пункт 1 дополнить подпунктом 20.1 следующего содержания «утверждение условий контракта
для главы администрации Костомукшского городского округа (в части, касающейся осуществления
полномочий по вопросам местного значения), порядка проведения конкурса на замещение должности
главы администрации Костомукшского городского округа»;

- в подпункте 21 пункта 1 слово «контракта» заменить словом «договора».
11. В пункте 1 статьи 27:
а) подпункт 3 дополнить словами ", осуществляемого в соответствии с частями 3, 5, 7 статьи 13

Федерального  закона  от  06.10.2003г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  а  также  в  случае  упразднения  муниципального
образования";

б) дополнить подпунктом 5  следующего содержания:
"5) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования  более чем на

25  процентов,  произошедшего  вследствие  изменения  границ  муниципального  образования  или
объединения поселения с городским округом.";

12. Дополнить статьей 27.1 следующего содержания: 
«Статья  27.1  Гарантии  осуществления  полномочий  депутата  Совета  Костомукшского

городского округа
1. По  вопросам,  отнесенным  к  компетенции  Совета  Костомукшского  городского  округа  и

связанным с депутатской деятельностью, депутат Совета Костомукшского городского округа  при
предъявлении депутатского удостоверения имеет право посещения всех находящихся на территории
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Костомукшского городского округа государственных и иных органов, организаций, независимо от
форм  собственности,  а  также  право  первоочередного  приема  их  руководителями  и  другими
должностными лицами.

2. Депутат  Совета  Костомукшского  городского  округа  вправе  обращаться  во  все
государственные и иные органы, организации, независимо от форм собственности, к должностным
лицам по вопросам, связанным с депутатской деятельностью. Указанные органы и должностные лица
обязаны дать  ответ на его обращение безотлагательно в устном или по его просьбе письменном виде,
а при необходимости в дополнительном изучении или проверке – не позднее чем в месячный срок. В
необходимых  случаях  депутат  вправе  потребовать  письменное  подтверждение  об  окончательных
сроках рассмотрения обращения.

3.Депутат,  группа депутатов Совета Костомукшского городского округа  вправе обратиться с
депутатским  запросом  к  главе  Костомукшского  городского  округа,  главе  администрации
Костомукшского  городского  округа,  его  заместителям,  руководителю  финансового  органа,  его
заместителю,  руководителям  структурных  подразделений  администрации  Костомукшского
городского округа, а также к руководителям государственных или иных органов и организаций по
вопросам своей деятельности. Порядок обращения с депутатским запросам определен Регламентом
Совета Костомукшского городского округа.   

4.Депутату  Совета  Костомукшского  городского  округа  обеспечивается  возможность
беспрепятственного  пользования  нормативными правовыми актами,  принятыми в муниципальном
образовании,  а  также  документами,  поступающими  в  официальном  порядке  в  органы  местного
самоуправления Костомукшского городского округа.

5.Депутату Совета Костомукшского городского округа обеспечиваются необходимые условия
для проведения отчетов и встреч с избирателями. По его просьбе администрация Костомукшского
городского  округа,  администрации  муниципальных  предприятий,  учреждений,  организаций,
находящихся на территории Костомукшского городского округа, безвозмездно выделяют помещения,
извещают граждан о времени и месте проведения встречи, отчета депутата Совета Костомукшского
городского  округа,  предоставляют  необходимые  для  отчета  справочные  и  информационные
материалы,  оказывают  иную  помощь.  Депутату  Совета  Костомукшского  городского  округа
обеспечиваются необходимые условия для ведения приема избирателей. 

6. Специалисты аппарата Совета Костомукшского городского округа обеспечивают освещение
отчетов депутата Совета Костомукшского городского округа в средствах массовой информации. 

7. Гарантии осуществления полномочий депутата Совета Костомукшского городского округа в
полной мере распространяются и на главу Костомукшского городского округа.

8. Иные  гарантии  осуществления  полномочий  депутата  предусматриваются  федеральными
законами,  законами  Республики  Карелия.»
         13.В статье 28:

а)  в  пункте  2  слова  «является  председателем  Совета  Костомукшского  городского  округа»
заменить словами «исполняет полномочия председателя Совета Костомукшского городского округа»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции «Полномочия главы Костомукшского городского
округа  начинаются  со  дня  вступления  его  в  должность  и  прекращаются  со  дня  начала  работы
выборного органа местного самоуправления нового созыва»;

в) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1.  Глава Костомукшского городского округа   исполняет полномочия председателя Совета

Костомукшского  городского  округа  и  осуществляет  организацию  деятельности  Совета
Костомукшского городского округа. Полномочия председателя Совета Костомукшского городского
округа начинаются со дня избрания главы Костомукшского городского округа и прекращаются со
дня начала работы выборного органа местного самоуправления нового созыва». 

г) подпункт 1 пункта 10  признать утратившим силу;
д) подпункт 2 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«2.  Главе  Костомукшского  городского  округа  по  окончании  срока  его  полномочий,  за

исключением  случаев досрочного прекращения полномочий, предусмотренных подпунктами 1, 3, 5,
6, 10 пункта 1 статьи 30 настоящего Устава, выплачивается единовременное поощрение из расчета
один  средний  месячный  заработок  за  год  занимаемой  должности,  но  не  более  десяти  средних
месячных заработков. Единовременное поощрение выплачивается один раз за все время замещения
должности главы Костомукшского городского округа.»

е) дополнить пункт 10 подпунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1) Главе Костомукшского городского округа, вышедшему на трудовую пенсию по старости

(инвалидности),  устанавливается  ежемесячная  доплата  к  трудовой  пенсии  по  старости

3



(инвалидности),  назначенной  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  трудовых  пенсиях  в
Российской Федерации», Федеральным законом «О занятости населения в Российской Федерации».

Ежемесячная  доплата  к  трудовой  пенсии  главе  Костомукшского  городского  округа
устанавливается  в  таком  размере,  чтобы  сумма   пенсии  по  старости  (инвалидности)  (без  учета
увеличения  базовой  части  трудовой  пенсии  лицам,  на  иждивении  которых  находятся
нетрудоспособные  члены  семьи)  и  ежемесячной  доплаты  к  ней  составляла:  при  замещении
должности  главы  Костомукшского  городского  округа  от  двух  до  трех  лет  включительно  –  55
процентов, свыше трех лет – 80 процентов месячного должностного оклада с начислением районного
коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.

Назначение,  перерасчет  и  выплата  ежемесячной  доплаты  к  трудовой  пенсии  главе
Костомукшского городского округа устанавливается решением Совета Костомукшского городского
округа. Назначение, перерасчет и выплата доплаты к трудовой пенсии осуществляется в соответствии
с правилами, установленными для назначения и выплаты пенсий Федеральным Законом «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации».

 Размер  ежемесячной  доплаты  к  трудовой    пенсии  пересчитывается  при  увеличении  в
централизованном порядке месячного должностного оклада по должности главы Костомукшского
городского  округа  с  начислением  районного  коэффициента  и  процентной  надбавки  за  работу  в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или при изменении размера трудовой
пенсии, с учетом которой установлен размер ежемесячной доплаты. Ежемесячная доплата к трудовой
пенсии  в  новом  размере  пересчитывается  со  дня  увеличения  месячного  должностного  оклада.  В
случае  наступления  других  обстоятельств,  влекущих  изменение  размера  ежемесячной  доплаты,
прекращение выплаты, приостановление выплаты при поступлении на работу, ежемесячная доплата
пересчитывается,  а  выплата  ранее  назначенной  доплаты прекращается  или  приостанавливается  с
первого числа  месяца, следующего за тем, в котором наступили соответствующие обстоятельства. 

Доплата к трудовой  пенсии устанавливается на срок назначения трудовой  пенсии, к которой
она  производится.  Выплата  доплаты  к  трудовой    пенсии   приостанавливается  при  замещении
государственной  должности,  муниципальной  должности  в  органах  местного  самоуправления,
государственной должности государственной службы, должности муниципальной службы».

ж) дополнить пунктом 11 следующего содержания «Главе Костомукшского городского округа
предоставляется  основной  ежегодный  отпуск  с  сохранением  среднего  заработка
продолжительностью 30 календарных дней,  ежегодный оплачиваемый дополнительный отпуск  14
календарных  дней  за  ненормированный  рабочий  день,  а  также  ежегодный  дополнительный
оплачиваемый отпуск за выслугу лет. Продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за
выслугу лет  исчисляется из расчета один календарный день за каждый год стажа муниципальной
службы и (или) замещения муниципальной должности и составляет не более 10 календарных дней.
Продолжительность дополнительного отпуска за работу в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях устанавливается в соответствии с федеральным законодательством».

14. В статье 29:
а) подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«7) заключает контракт с главой администрации Костомукшского городского округа, договор с

руководителем финансового органа»,
б) в пункте  2 после слов «его полномочия» дополнить словами «(за исключением полномочий

председателя Совета Костомукшского городского округа)».
15. В статье 30:
а) подпункт 1 дополнить подпунктами 12 и 13 следующего содержания: 
«12) в случае  преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с

частями 3,  5,  7 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  а  также  в  случае  упразднения
муниципального образования;

13)  увеличения  численности  избирателей  муниципального  образования  более  чем  на  25
процентов,  произошедшего  вследствие  изменения  границ  муниципального  образования  или
объединения поселения с городским округом;»;

б) в пункте 2 после слов «его полномочия» дополнить словами «(за исключением полномочий
председателя Совета Костомукшского городского округа)».

16. Статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31 Заместитель Председателя Совета Костомукшского городского округа
1. Заместитель председателя Совета Костомукшского городского округа (далее заместитель

председателя Совета) избирается из числа депутатов  тайным голосованием простым большинством
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голосов от установленного числа депутатов. Процедура избрания заместителя председателя Совета
определяется  регламентом  работы  Совета  Костомукшского  городского  округа.  Заместитель
председателя  Совета   работает  на  постоянной  или  непостоянной  основе  по  решению  Совета
Костомукшского городского округа.  Решение об освобождении заместителя председателя Совета
принимается большинством голосов от установленного числа депутатов. 

2. Заместитель  председателя  Совета  исполняет  полномочия  председателя  Совета
Костомукшского городского округа во всех случаях, когда глава Костомукшского городского округа
не в состоянии осуществлять полномочия председателя Совета Костомукшского городского округа
(в том числе в  случае  досрочного прекращения своих  полномочий, за  исключением досрочного
прекращения  полномочий  главы  Костомукшского  городского  округа  в  случае  досрочного
прекращения полномочий Совета Костомукшского городского округа).

17. В пункте 2 статьи 33 в последнем предложении после слов «Условия контракта» дополнить
словами  «,  в  части  касающейся  осуществления  полномочий  по  решению  вопросов  местного
значения».

18. В статье 35:
а)  подпункт  5  пункта  1  изложить  в  следующей  редакции  «5)  дорожная  деятельность  в

отношении автомобильных дорог местного значения в границах Костомукшского городского округа,
а  также  осуществление  иных  полномочий  в  области  использования  автомобильных  дорог  и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»

б)  в  подпункте  13  пункта  1  после  слов  "дополнительного  образования"  дополнить словами
"детям  (за  исключением  предоставления  дополнительного  образования  детям  в  учреждениях
регионального значения)";
       в) дополнить подпунктом 13.1 следующего содержания:
 «13.1)  Учет  детей,  подлежащих  обязательному  обучению  в  образовательных  учреждениях,
реализующих  образовательные  программы  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
(полного) общего образования;»    

г) подпункт 25 изложить в следующей редакции: «утверждение генеральных планов,  правил
землепользования  и  застройки,  утверждение  подготовленной  на  основе  генеральных  планов
городского округа документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство,
разрешения  на  ввод объектов  в  эксплуатацию при  осуществлении  строительства,  реконструкции,
капитального  ремонта  объектов  капитального  строительства,  расположенных  на  территории
городского  округа,  утверждение  местных  нормативов  градостроительного  проектирования
Костомсукшского  городского  округа,  ведение  информационной  системы  обеспечения
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резервирование
земель  и  изъятие,  в  том  числе  путём  выкупа   земельных  участков  в  границах  Костомукшского
городского округа для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием
земель Костомукшского городского округа;

д) в подпункте 37 пункта 1 после слова "малого" дополнить словами "и среднего";
е) дополнить пунктом 40.2) следующего содержания:
«40.2) осуществление полномочий в области регулирования тарифов и надбавок организаций

коммунального комплекса в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2004 №
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

ж) пункт 2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания «5) создание службы неотложной
медицинской  помощи  в  структуре  медицинских  учреждений  в  целях  оказания  на  территории
Костомукшского городского округа первичной медико-санитарной помощи.";

19. В статье 36 в пункте 5 слово «Контракт» заменить словом «Договор»;
20. В статье 37 слова «проведение выборов Совета» заменить словами «проведение выборов в

Совет Костомукшского городского округа»;
21. Дополнить статьей 39.1) следующего содержания: 
«Статья 39.1 Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного

самоуправления Костомукшского городского округа
1.  Органы  местного  самоуправления  и  должностные  лица  местного  самоуправления

Костомукшского  городского  округа  несут  ответственность  перед  населением  Костомукшского
городского  округа,  государством,  физическими  и  юридическими  лицами  в  соответствии  с
федеральными законами. 

2.  Органы  местного  самоуправления  и  должностные  лица  местного  самоуправления
Костомукшского  городского  округа  несут  ответственность  за  осуществление  отдельных
государственных полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены соответствующими
органами государственной власти материальными и финансовыми средствами.
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Ответственность перед государством наступает на основании решения соответствующего суда
в случае нарушения органами местного самоуправления и должностными лицами органов местного
самоуправления  Костомукшского  городского  округа  Конституции  Российской  Федерации,
федеральных конституционных законов,  федеральных законов,  Конституции  Республики  Карелия,
законов Республики Карелия, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления
органами  местного  самоуправления  и  должностными  лицами  местного  самоуправления
Костомукшского городского округа, переданных им отдельных государственных полномочий.

3. Органы местного самоуправления Костомукшского городского округа в качестве субъектов
гражданско-правовых  отношений  несут  ответственность  перед  иными  субъектами  гражданско-
правовых  отношений  в  соответствии  с  нормами  гражданского  законодательства  Российской
Федерации.»; 

22. Статью 45-1 после слов «в пределах своих полномочий, установленных» дополнить словами
«федеральными законами, законами Республики Карелия»;

23. В статье 47 в пункте 1 после слов «их принятия» дополнить словами «,  за исключением
муниципальных  правовых  актов  или  их  отдельных  положений,  содержащих  сведения,
распространение которых ограничено федеральным законом».

24. В статье 49:
а)  подпункт  2  пункта  1  изложить в  следующей редакции «автомобильные  дороги местного

значения в границах Костомукшского городского округа, а также имущество, предназначенное для
обслуживания таких автомобильных дорог;»;

б) пункт 1 дополнить подпунктом 22.1 и 22.2 следующего содержания:
«22.1)  имущество,  предназначенное  для  создания,  развития  и  обеспечения  охраны лечебно-

оздоровительных  местностей  и  курортов  местного  значения  на  территории  Костомукшского
городского округа;

 22.2)  имущество,  предназначенное  для  развития  малого и среднего предпринимательства  в
Костомукшском  городском  округе,  в  том  числе  для  формирования  и  развития  инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.»; 

25. В статье 53 в пункте 3 слово «разработки» заменить словом «формирования»;
26. В статье 54:
а) в подпункте 7 пункта 1 слова «администрации городского округа» заменить словами «Совета

Костомукшского городского округа»;
б) в пункте 3 слова «по зачислению» заменить словами «по распределению».
27. Второе предложение пункта 1 статьи 55 изложить в следующей редакции: «Финансовый

орган  ведет  реестр  расходных обязательств  Костомукшского  городского  округа  в  соответствии  с
требованиями  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  в  порядке,  установленном
администрацией Костомукшского городского округа».

2.Настоящее  решение   подлежит  официальному  опубликованию  после  государственной
регистрации и вступает в силу после  официального опубликования.

             

                      Глава
городского округа                                                                                                       В.С. Шаповал

рассылка: дело, УД, минюст РК –2экз.                       
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ПРОЕКТ Приложение
к муниципальной целевой Программе
"Безопасный город" на 2008-2010 гг.

Мероприятия по реализации муниципальной целевой программы
"Безопасный город" на 2008-2010 гг.

Мероприятия Исполнители Срок исполнения
Объем финансирования, тыс.руб

всего 2008 год 2009 год 2010 год

I. Общие организационные мероприятия

1. январь 2008 года               -                   -                   -                   -     

2. Презентация Программы в средствах массовой информации. администрация МО февраль 2008 года               -                   -                   -                   -     

3. Обращение Главы округа к жителям города февраль 2008 года               -                   -                   -                   -     

4. администрация МО               -                   -                   -                   -     

5. администрация МО февраль 2008 года               -                   -                   -                   -     

6. администрация МО               -                   -                   -                   -     

1.         500,0    

№ 
п/п

Создание Координационного Совета при Главе Костомукшского 
городского округа

Совет Костомукшского 
городского округа

Подготовка ежегодного аналитического доклада по реализации 
мероприятий Программы.

январь 2009 г, 
январь 2010 г, 
январь 2011г.

Разработка индикаторов оценки эффективности реализации 
программы «Безопасный город»

Осуществление мониторинга реализации Программы «Безопасный 
город»

в течении 
реализации 
ПрограммыII. Профилактика преступлений и других правонарушений:                                                                      

Приобретение и установка видео системы наблюдения из 9 камер 
видео наблюдения с выводом их на пульт дежурной части ГОВД. 
Установление на крышах высотных домов в следующих местах: 
Антикайнена 31; Первооткрывателей 6; Мира 7; Антикайнена 19; 
Перекресток дорог Кочкома-Ледмозеро-Костомукша-госграница и 
Костомукша-ГОК; Ленина 14"А"; Калевала 21; Интернациональная 
7; ДК "Дружба".

ГОВД г.Костомукша, 
администрация МО 

"Костомукшский городской 
округ" 2008 год,                 

1 полугодие 2009 
года  1 500,0     1 000,0    



Мероприятия Исполнители Срок исполнения
Объем финансирования, тыс.руб

всего 2008 год 2009 год 2010 год

№ 
п/п

2.         800,0            500,0            300,0    

3. 2008 год

4.               -                   -                   -                   -     

5.
Муниципальные учреждения

6.

 финансирование в рамках Программы "Люкс" 

7. Проведение проверок освещенности улиц города               -                   -                   -                   -     

8.               -                   -                   -                   -     

9.         526,5            167,0            176,5            183,0    

10.  в рамках бюджетных назначений 

Оборудование участковых пунктов милиции (выделение помещений, 
их ремонт и оснащение) в соответствии с требованиями Приказа 
МВД России № 900 2002 г по следующим адресам:                                
                                                                               1. ул.Парковая 1 - 
административный участок №8;                                                                 
       2. пр.Горняков 2АБВГ - административный участок № 4;               
          3. КМЦ - административный участок № 6 и № 7;                          
         4. СШ № 1 - административный участок № 3;                                 
             5. п.Контокки УПК и д.Вокнаволок (школа) (два УПМ) - 
административный участок № 5;                                                                
   6. ул.Калевала 13, либо вечерняя школа - административный 
участок № 9.                          

ГОВД г.Костомукша, 
администрация МО 

"Костомукшский городской 
округ"

2 полугодие 2009 
года, 2010 год

Установка ограждений вокруг территорий общеобразовательных 
учреждений (2008 год - установка ограждений вокруг д/с 
"Солнышко", д/с "Золотой ключик").

Отдел строительства 
администрации

 финансирование по разделу капитального 
строительства 

 8 900,0     2 600,0     3 000,0     3 300,0    

Установка кнопок экстренного вызова милиции в учреждениях 
дополнительного образования и учреждениях культуры

Управление образования, 
Управление культуры, 

здравоохранения и спорта 
администрации 

Содержание и обслуживание кнопок экстренного вызова милиции, 
охранной сигнализации муниципальных учреждений.

 финансирование в рамках смет муниципальных 
учреждений 

 6 875,1     2 250,6     2 408,1     2 216,4    

Обследование и приведение в порядок территориального освещения. 
Программа "Люкс"

Отдел городского и 
коммунального хозяйства 

администрации

2008 год              
2009 год               

2010 год  3 300,0     1 000,0     1 100,0     1 200,0    

Отдел городского и 
коммунального хозяйства 

администрации

2008 год              
2009 год               

2010 год

Проведение проверок защищенности объектов жизнеобеспечения 
города

Управление Федеральной 
службы безопасности России по 
РК в г.Костомукша совместно с 

администрацией

2008 год              
2009 год               

2010 год
Реализация Программы "Здоровый образ жизни", направленной на 
улучшение состояния физического, психического и нравственного 
здоровья населения

Управление культуры, 
здравоохранения и спорта 

администрации 

2008 год              
2009 год               

2010 год

 финансирование в рамках Программы "Здоровый 
образ жизни" 

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.

ГОВД г.Костомукша, 
Управление образования 

администрации

2008 год              
2009 год               

2010 год



Мероприятия Исполнители Срок исполнения
Объем финансирования, тыс.руб

всего 2008 год 2009 год 2010 год

№ 
п/п

11.               -                   -                   -                   -     

12.  в рамках бюджетных назначений 

13.  в рамках бюджетных назначений 

1. Ремонт систем оповещения администрация МО  после анализа состояния и составления сметы 

2.               -                   -                   -                   -     

3.               -                   -                   -                   -     

4.               -                   -                   -                   -     

5. ГОВД г.Костомукша               -                   -                   -                   -     

6. ГОВД г.Костомукша               -                   -                   -                   -     

Проведение антинаркотической пропаганды в общеобразовательных 
учреждениях города

Управление культуры, 
здравоохранения и спорта 

администрации, Управление 
образования

2008 год              
2009 год               

2010 год

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

Управление культуры, 
здравоохранения и спорта 

администрации 

2008 год              
2009 год               

2010 год

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

Управление культуры, 
здравоохранения и спорта 

администрации 

2008 год              
2009 год               

2010 годIII. Обеспечение общественного порядка на улицах и других общественных местах:                                                                      

Проведение комплексных проверок предприятий торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания населения по 
соблюдению законодательства о применении ККТ, Правил продажи 
отдельных видов товаров, Закона "О защите прав потребителей".

Городская межведомственная комиссия 
по согласованию деятельности 

администрации с контролирующими и 
надзорными органами в сфере услуг 
розничной торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания

2008 год              
2009 год               

2010 год

Проведение комплексных проверок предприятий торговли, 
общественного питания, осуществляющих уличную весенне-летнюю 
торговлю.

Городская межведомственная 
комиссия

2008 год              
2009 год               

2010 год

Проведение комплексных проверок мест мелкорозничной торговли и 
торговых комплексов

Городская межведомственная 
комиссия

2008 год              
2009 год               

2010 год

Проведение рейдов, направленных на недопущение и пресечение 
несанкционированной торговли

2008 год              
2009 год               

2010 год

Разработка и осуществление комплекса дополнительных 
мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка и 
общественной безопасности населения города в период проведения 
массовых мероприятий с целью предотвращения экстремистской 
деятельности и террористических актов, взаимодействие при 
проведении необходимых внеплановых мероприятий по защите 
населения города от преступных посягательств

2008 год              
2009 год               

2010 год



Мероприятия Исполнители Срок исполнения
Объем финансирования, тыс.руб

всего 2008 год 2009 год 2010 год

№ 
п/п

7. ГОВД г.Костомукша               -                   -                   -                   -     

8. КУМС постоянно               -                   -                   -                   -     

9.               -                   -                   -                   -     

10. постоянно               -                   -                   -                   -     

11. постоянно               -                   -                   -                   -     

12. постоянно               -                   -                   -                   -     

13. постоянно               -                   -                   -                   -     

14.

15. 2010 год         700,0                  -                   -             700,0    

1.  после подготовки проектно-сметной документации 

Разработка и осуществление комплекса дополнительных 
мероприятий, направленных на охрану общественного порядка и 
общественной безопасности населения города в период проведения 
праздничных мероприятий с большим скоплением граждан

2008 год              
2009 год               

2010 год

Организация работы по проверке целевого использования земельных 
участков, сданных в аренду администрацией округа

Проведение проверок с целью выявления незаконных построек на 
территории г.Костомукша

ГОВД г.Костомукша совместно 
с отделом землепользования

2008 год              
2009 год               

2010 год

Проведение проверок по содержанию в порядке прилегающих к 
гаражно-строительным кооперативам и временным автостоянкам 
территорий в соответствии с договорными обязательствами

ГОВД совместно с отделом 
городского и коммунального 

хозяйства администрации 

Проведение всовместных рейдов по проверке состояния территории 
под мелкорозничной торговлей, остановочных комплексов на 
предмет соблюдения правил благоустройства, чистоты и порядка

ГОВД совместно с отделом 
городского и коммунального 

хозяйства администрации 

Проведение комплексных проверок мест хранения, оптовой и 
розничной торговли с целью выявления контрафактной продукции, 
запрещенных периодических изданий, тиража аудио- и 
видеозаписей, печатных изданий, содержащих материал 
экстремисткой направленности

ГОВД совместно с 
Управлением экономического 

развития администрации 

Обеспечение участия представителей общественности в охране 
правопорядка и профилактике правонарушений:                                   
- организация работы народной дружины"Бабушкин патруль";        - 
организация работы народной дружины"Молодежный патруль";     - 
организация работы прочих народных дружин.

Управление культуры, 
здравоохранения и спорта 

администрации 

Содержание двух аттестованных сотрудников Костомукшского 
ГОВД по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского 
рынка за счет местного бюджета.

администрация МО 
"Костомукшский городской 

округ"

2008 год              
2009 год               

2010 год

 финансирование по разделу "Организация охраны 
общественного порядка" 

 4 973,4     1 684,5     1 669,2     1 619,7    

Заключение трех стороннего соглашения между администрацией 
Костомукшского городского округа, отделом внутренних дел 
г.Костомукша и ЧОП (по конкурсу) по осуществлению охраны 
общественного порядка и общественной безопасности на улицах и 
общественных местах города.

ГОВД г.Костомукша, 
администрация МО 

"Костомукшский городской 
округ"

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

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



Мероприятия Исполнители Срок исполнения
Объем финансирования, тыс.руб

всего 2008 год 2009 год 2010 год

№ 
п/п

2.

3. Ремонт муниципальных дорог администрация МО

 финансирование по разделу благоустройство 

4. Строительство тротуара город-вокзал администрация МО  после подготовки проектно-сметной документации 

5. администрация МО  после подготовки проектно-сметной документации 
6. Устройство ограждений по ул.Горняков администрация МО  после подготовки проектно-сметной документации 

7. администрация МО  после подготовки проектно-сметной документации 

8.

9.               -                   -                   -                   -     

10. Уширение придомовых территорий.

 финансирование по разделу благоустройство 

11. Благоустройство территории по ул.Ленина 1-3-5 (2008 год) 2008 год               -                   -     

12.               -                   -                   -                   -     

13. Проверка соблюдения таксомоторными предприятиями ПДД.               -                   -                   -                   -     

14.               -                   -                   -                   -     

Обустройство транспортного регулируемого блока на перекрестке 
ул.Надежда- ул.Антикайнена 

ОГИБДД Костомукшского 
ГОВД

2008 год              
2009 год               

2010 год  9 500,0     2 500,0     3 000,0     4 000,0    

Строительство тротуара по ул.Антикайнена от пр.Горняков до 
ул.Надежды

Освещение тротуара по шоссе Горняков до Ледмозерского 
перекрестка

Обеспечение школьников светоотражающими брелоками, 
наклейками.

администрация МО 
"Костомукшский городской 

округ"

Оборудование зон парковки возле магазинов и культурно-массовых 
учреждений (территория возле КСЦ "Дружба", ТЦ "Славяне", на 
бульваре Лазарева, у поликлиники, возле новых магазинов) - 
учитывать при согласовании проектов.

согласование проектов - 
гл.архитектор Леушев С.Г.

2008 год              
2009 год               

2010 год

Отдел городского и 
коммунального хозяйства 

администрации

2008 год              
2009 год               

2010 год  3 800,0     1 500,0     1 300,0     1 000,0    

Отдел строительства 
администрации

 финансирование по разделу капитального 
строительства 

 3 000,0     3 000,0    

Проведение в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
месячника безопасности дорожного движения в рамках 
всероссийской операции "Внимание, дети!"

ОГИБДД Костомукшского 
ГОВД, Управление образования

2008 год              
2009 год               

2010 год

ОГИБДД Костомукшского 
ГОВД

2008 год              
2009 год               

2010 год

Вынос с территории муниципальных учреждений и жилого фонда 
офисов таксомоторных предприятий (такси).

администрация МО 
"Костомукшский городской 

округ"

2008 год              
2009 год               

2010 годV. Организационно-практические мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности подразделений милиции 
общественной безопасности по делам несовершеннолетних:                                                                    



Мероприятия Исполнители Срок исполнения
Объем финансирования, тыс.руб

всего 2008 год 2009 год 2010 год

№ 
п/п

1.

КДНиЗП, ПДН ГОВД

              -                   -                   -                   -     

2.
КДНиЗП, ПДН ГОВД

              -                   -                   -                   -     

3.               -                   -                   -                   -     

4.               -                   -                   -                   -     

5.
КДНиЗП, ПДН ГОВД

              -                   -                   -                   -     

1. постоянно               -                   -                   -                   -     

2. постоянно               -                   -                   -                   -     

3. постоянно               -                   -                   -                   -     

ИТОГО по Программе "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД"

Проведение целевых рейдов:                                                                      
     - на дискотеки, в клубы с целью проверки и предотвращения 
фактов продажи несовершеннолетним табачных изделий, 
алкогольных напитков и нахождения несовершеннолетних в данных 
заведениях после 23.00 часов;                                                                     
                         - в залы игровых автоматов с целью проверки 
нахождения несовершеннолетних после 23.00 часов и в учебное 
время.

2008 год              
2009 год               

2010 год

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

2008 год              
2009 год               

2010 год

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" 2008 год              

2009 год               
2010 год

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 2008 год              

2009 год               
2010 год

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

2008 год              
2009 год               

2010 годVI. Информационно-пропагандистское обеспечение работы по охране общественного порядка и общественной безопасности в городе:          
                                                            

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

ГОВД г.Костомукша совместно 
со СМИ

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

ГОВД г.Костомукша совместно 
со СМИ

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

ГОВД г.Костомукша совместно 
со СМИ

 3 000,0     1 000,0     1 000,0     1 000,0    

Финансирование мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности в рамках 
отдельных программ и разделов  40 875,0     14 702,1     12 653,8     13 519,1    



                                                                     

                                                                                    

    
                                                                                

      

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА 

“Безопасный город”

на 2008-2010 годы

                                        



ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

“БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД” НА 2008-2010 ГОДЫ

Наименование Программы - Муниципальная целевая программа “Безопасный 
город” на 2008-2010 годы

Основание для разработки 
Программы

Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; Закон
Российской Федерации № 1026-1-ФЗ от 
18.04.1991 «О милиции»; Устав муниципального 
образования «Костомукшский городской округ».

Заказчик Программы - Совет Костомукшского городского округа

Основные разработчики 
Программы

- Управление экономического развития, 
Управление культуры, здравоохранения и спорта, 
Отдел городского и коммунального хозяйства 
администрации муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», 
Костомукшский ГОВД.

Цель Программы - - Повышение эффективности работы ГОВД по      

обеспечению должного уровня общественного      

порядка и общественной безопасности в городе    

Костомукша,                                    
- Координация деятельности всех 
заинтересованных ведомств, общественных 
организаций и формирований по обеспечению 
общественного порядка и общественной 
безопасности в городе Костомукша.

Задачи Программы - 1. Совершенствование системы профилактики и   

предупреждения правонарушений и 
преступлений.    
2. Укрепление материально-технического и 
ресурсного обеспечения Костомукшского ГОВД.  

3. Информационно-аналитическое обеспечение 
работы Костомукшского ГОВД.                
4. Формирование позитивного общественного 
мнения о деятельности милиции города.

Срок реализации Программы - В течение 2008-2010 гг в соответствии с 
установленными сроками исполнения 
программных мероприятий .

Основные исполнители 
Программы

- Костомукшский ГОВД (по согласованию), 
Администрация муниципального образования 
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«Костомукшский городской округ»; МУ «Центр 
социального обслуживания населения»; 
городские общественные организации; газета 
«Новости Костомукши»; телекомпания «Синема» 
(по согласованию).  

Источник и объёмы 
финансирования Программы 

- Местный бюджет муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 

2008 год – 1 000,0 тыс. руб;

2009 год - 1 000,0 тыс. руб;

2010 год - 1 000,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы

- 1. Снижение уровня преступности в 
г.Костомукша. Повышение раскрываемости 
преступлений.            
2. Повышение эффективности оперативно-
служебной деятельности подразделений ГОВД.    

3. Повышение уровня защищенности населения 
от преступных посягательств.                         
4. Создание условий для оперативного 
реагирования на возникающие угрозы 
общественной безопасности.  
5. Снижение уровня дорожно-транспортных          

происшествий.                                     
6. Формирование позитивного отношения 
населения к сотрудникам органов внутренних 
дел.             

I. ХАРАКТЕРИСТИКА КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

I.I. УСЛОВИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

Костомукшский  городской  округ  является  муниципальным  образованием
Республики Карелия.  Он расположен в  северо-западной части  республики.  С севера  и
востока  граничит  с  Калевальским  районом,  с  юга  с  Муезерским  районом.  Западная
граница  административной  территории  округа  совпадает  с  линией  государственной
границы Российской Федерации и Финляндии.

Территория округа составляет 4046,13 кв.км. Площадь ОАО «Карельский окатыш»
- 155,4 кв.км, земля государственного лесного фонда 3381,5 кв.км, территория города –
15,36 кв.км.

Дорожная сеть на территории развита, протяженность составляет 372,5 км.
На территории округа проходит железнодорожная магистраль протяженностью 122

км (Костомукша-Ледмозеро – 90 км, Костомукша-госграница – 32 км). На промплощадке
ОАО  «Карельский  окатыш»  имеется  железнодорожная  ветка  протяженностью  18  км.
Город  имеет  прямое  железнодорожное  сообщение  с  Санкт-Петербургом  и
Петрозаводском, южными районами Карелии посредством Октябрьской железной дороги.
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По  состоянию  на  1  января  2008  года  население  Костомукшского  городского  округа
составило 30,6 тыс. человек. В состав округа,  как муниципального образования входят:
г.Костомукша,  д.Вокнаволок,  п.Заречный  и  населенные  пункты:  д.Ладвозеро,
д.Поньгогуба, д.Суднозеро, д.Толлорека. 

Костомукшский  городской  округ  является  многонацианальным  округом.
Напряженности среди лиц различных национальностей и слоев населения не возникает,
существенного влияния на оперативную обстановку не оказывает.

На  территории  округа  находится  один  химически  опасный  объект  городского
коммунального  хозяйства  –  водоочистные  сооружения  (хлор)  и  три  предприятия,
деятельность которых связана с взрывчатыми веществами: ОАО «Карельский окатыш»,
ЗАО «Сибирит-3», ООО «Дино Нобель Раша». Готовится к вводу в  эксплуатацию еще
одно предприятие химической промышленности -  «Истер Майнинг Сервис». В связи с
отдаленностью  от  черты  города  и  соблюдению  мер  безопасности,  они  представляют
опасность  для  части  населения  только  в  исключительных  условиях  (технологической
аварии или теракте).  

  
I.II. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО

ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.2.1. Криминогенная обстановка на территории
Криминогенная  обстановка  на  территории  города  Костомукша  за  2007  год

характеризуется снижением общего количества зарегистрированных преступлений с 542
(2006) до 533 (2007), при этом их общая раскрываемость возросла с 60,4% до 73,7%. Не
раскрытыми  остались   142 преступления.  (АППГ-216).

В  общей  структуре преступности преобладают преступления компетенции МОБ.
Их зарегистрировано – 305, раскрываемость составила 69,1% (АППГ-51,1%).  По линии
криминальной  милиции  зарегистрировано  222  преступления,  что  на   39  преступлений
больше, чем  в прошлом году. Раскрываемость составила 82,4% (АППГ-77,3%)  

По  отдельным   позициям  оперативно–служебной  деятельности  отделу  удалось
закрепить положительные тенденции  в работе: так  с 73,3 до 82 возрос процент раскрытия
тяжких и особо тяжких преступлений. 

Неудовлетворительная  обстановка  сложилась  с  раскрытием  особо  тяжких
преступлений.  Не  смотря  на  то  что   общее  количество  такого  вида  преступлений
снизилось, 30 (АППГ-47).   Раскрыто из них   70% (АППГ-76,8%) Нераскрытыми за 2007
год остались 4 преступления.  Все  они  относятся к компетенции  ГНК.  

В  текущем  году  произошел   рост  убийств,  с  1  до  6.  Не  раскрытым  остается
убийство предпринимателя Козлова.    

Недостаточно эффективно  обстоит  дело  с раскрытием  совершенных грабежей,
несмотря на общее снижение количества таковых  15 против 26 за аналогичный  период
прошлого  года,  раскрываемость  данного   вида   преступлений  составила   всего  56,6%
(АППГ-75%).  Что свидетельствует о недостаточном  внимании уделенному раскрытию
данного вида преступлений.  В отчетном  периоде раскрыто 8 преступлений.  Предметом
преступного посягательства  являлись  деньги, сотовые телефоны банковские карты.   1
грабеж  совершен  лицами  прибывшими   на  работу  из  других  регионов  России
(гастробайтерами).   

Снизилось  число  преступлений  совершенных  группами.  Так  за  АППГ  ими
совершено  54  преступлений,  а  за  12  месяцев  2007  года-  26,  также  снизилось  число
преступлений совершенных группами по предварительному сговору.  С 31 до 23. 

Активизировалась  работа  по  линии  НОН.  Сотрудниками  ГОВД  выявлено  13
преступлений  квалифицируемых по ст. 228 УК РФ.  Из них  7 по сбыту. Из них раскрыто
9  (АППГ-4),  13,674  гр   наркотических  веществ  (героина).  Привлечено  к  уголовной
ответственности 8  человек.

Снизилось  количество  зарегистрированных  краж.  В  текущем  году
зарегистрировано   152  преступления,  за  аналогичный  период  прошлого  года   211.
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Принятыми  усилиями   в  работе   удалось  увеличить  раскрываемость  данного  вида
преступлений до  46,6% (АППГ-34,5%). Также повысилась  раскрываемость краж личного
имущества до 48,9% в сравнении с АППГ-34,8%.

Одним из положительных моментов  текущего периода можно  назвать выявление
сотрудниками криминальной милиции  преступления квалифицируемого по ст.  241 УК
РФ  Организация занятий проституцией.  Выявлено 4 преступления.  В 2006 году такой
показатель отсутствовал.

Возбужденно  5 уголовных дел в сфере незаконного оборота оружия. (АППГ-3)
Группой  БЭП  за  12  месяцев  2007  года  выявлено  54  (АППГ-15)  преступлений

экономической направленности, следствие по которым обязательно.  Из них 43 уголовных
дела  окончено и направленно в суд, из которых 12 тяжких преступлений в т. Ч. Таких как
по ч. 2 ст. 290  УК РФ- получение взятки(9 эпизодов) 2 эпизода по ч.1 ст 285 УК РФ-
Злоупотребление служебными полномочиями.  

За текущий период выявлено  13 преступлений связанных с незаконной порубкой
леса.  Раскрываемость  составила 76,9%.  В прошлом  году  результатов по данному виду
преступлений  не  было.   В  данном  направлении  хоть  и  наметились   положительные
тенденции  но  принятых  усилий   недостаточно,  как  следствие  неудовлетворительные
показатели группы БЭП по многим позициям за 2007 год.   

Принятыми  мерами   в  работе   удалось   добиться  стабилизации  и  снижения
преступлений   совершенных  на  улице  и  в  общественных  местах.   Количество
зарегистрированных преступлений на улице составило -65 (АППГ-86) в общественных
местах- 110 (АППГ-152) 

Достигнуто общее  снижение количества преступлений, относящихся к категории
уличных и  совершенных  в общественных местах, хотя раскрываемость по сравнению с
2006 годом и поднялась, 59% (АППГ-54,7), преступлений совершенных  в общественных
местах-  56,6%  (АППГ52,9%),  принятых  усилий  недостаточно. Удельный  вес  уличной
преступности в городе Костомукша существенно выше, чем в других районах республики.

Наиболее значимой  проблемой  на сегодняшний день  в Костомукше  являются
угоны автомашин и кражи сотовых  телефонов на улицах, в барах,  магазинах.  Угонов
совершенно 25, что на  8  случаев больше, чем  2006 году. Раскрываемость  данного вида
преступлений  составляет  71,4%.   (АППГ-73,3%).  В  4  квартале  не  было  допущено  ни
одного  угона.

Так  же  невысокой  остается   раскрываемость  краж сотовых телефонов,  которых
похищено  47.   Процент раскрываемости  данного  вида преступлений  остался на уровне
2006 года  и составил   37,6%.   К традиционным местам краж сотовых телефонов, это
бары,  дискотеки,  магазины,   добавились  средние  школы.  За  2007  год  у  учащихся  в
учебных заведениях похищено 6 телефонов.

Данный результат  стал возможен из-за просчетов  в профилактике данного вида
преступлений, недостаточному уделенному вниманию  работе  ПДН  в школах а также к
расстановке нарядов  в связи со складывающейся оперативной обстановкой  в городе.  А
так же недостаточно  качественно проведенному анализу уличной преступности. 

В связи  с  чем,  пересмотрена  дислокация  наружных   нарядов,  с  учетом  анализа
наиболее криминогенных точек  города.

Незначительно сократился уровень рецидивной преступности.  Если в 2006 году,
лицами, ранее совершавшими преступления, совершено 44,3% всех преступлений, то  в
2007 году уже 34,8% что свидетельствует об  усилении работы  в данном направлении. В
то же  время этот вид преступлений продолжает оставаться одним из наиболее опасных
видов преступности для общества. 

За истекший  период  улучшилась  работа  следствия.   За 12 месяцев окончено
производством   65  уголовных  дела  (АППГ-58),  при  этом  в  суд  направлены   все  65
уголовных  дела  (АППГ-54),  в  ходе  следствия  к  ним  присоединено  17  уголовных  дел
(АППГ-14), в отношении 79 обвиняемых (АППГ—64) возвращено дел на  дополнительное
расследование -0 (АППГ-2). Удельный вес дел, направленных в суд составляет от числа
оконченных-100% (АППГ-95,1%). 
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 За  12  месяцев    2007  года  несколько  понизился   процент  поступлений  по
возмещению  материального  ущерба,  причиненного  преступными  действиями.-92,5%
(АППГ-99,8%). Данный факт стал  возможен в связи  с тем, что  по уголовному делу,
возбужденному по 6 эпизодам незаконной порубки,  ущерб, нанесенный  неизвестными
лицами рассчитывается  с учетом 50-и кратности. 

Высоким  остается  уровень  профилактики  по  расследуемым  уголовным  делам.
Профилактика проводится по каждому оконченному уголовному делу, направляемому в
суд,  либо  прекращаемому  по  различным  основаниям  и  составляет  –  100%  от   числа
оконченных дел.

 Улучшилась  качество  работы  следственно–оперативных  групп  на  местах
происшествий,  что  во  многом помогло поднять  процент  раскрываемости  совершенных
преступлений   по  «горячим  следам»-  74%   (АППГ-52%)  а  также  в  дальнейшем
расследовании  повлияло на  конечный результат  по возбужденным уголовным делам.
Основная масса преступлений раскрывается в ближайшие сутки. Из  824  криминальных
сообщений   по  «горячим   следам   раскрыто  609  или  74%  что  выше  средне
республиканского уровня (республика-64%).  Для  достижения более высокого результата
необходимо совершенствование работы  по закреплению следов преступления на месте
происшествия,  выработка  следователем  конкретных   мероприятий  по  раскрытию,
расследованию  и  профилактике  преступлений,  улучшено  взаимодействие  между
службами. 

Отрицательно   на  качестве  работы  следственно-оперативных  групп  сказывается
отсутствие  достаточно подготовленного эксперта – криминалиста.

Резкое снижение  числа преступлений совершенных несовершеннолетними с 37 в
2006 году до 13  за  истекший 2007 год,  Данное стало возможным из–за  усилившейся
работы инспекторов ПДН в данном направлении. Совместно с сотрудниками ППС, УУМ,
ОУР проведены рейды и профилактические операции такие как «Подросток-игла» «Быт»
Участок» «Рецедив» «Сигнал». Улучшилось  взаимодействие  между  службами.  Свою
положительную   роль  сыграло  введение   в  структуру  ПДН  должности  «школьного
милиционера». Хотя в данной работе не использованы все  резервы. Как результат - кражи
телефонов  в школах.

Разобщены  две  группы  несовершеннолетних   склонных   к  совершению
преступлений.

Значительное влияние на оперативную обстановку оказывают нарушения в сфере
административного  законодательства.  Составлено  5752 административных  материалов
(АППГ-5244),  из  них  1958-  за  нахождение   в  общественных  местах  в  пьяном   виде.
(АППГ-1364).

В  текущем   периоде   выявлено   22  нарушений  административного
законодательства  связанных  с  незаконным  оборотом наркотиков.  (АППГ-4).  Данный
показатель   хоть  и  вырос  по  сравнению  с  аналогичным  периодом  прошлого  года,  но
работа  проводимая ГОВД  в данном направлении недостаточна эффективна.   

I.2.2. Безопасность дорожного движения
На  территории  муниципального  образования   общая  протяженность

автомобильных дорог – 372,5 км, из них муниципальные – 69,5 км, территориальные – 253
км и ведомственные – 50 км, в том числе ОАО «Карельский окатыш» – 33 км.

В  ОГИБДД Костомукшского ГОВД по состоянию на 01.01.2008 года состоит на
учете  14  400  (АППГ   -  11933)  единиц  транспортных  средств  различных  форм
собственности.

За  12  месяцев  2007  года   на  территории  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» зарегистрировано  - 40 (АППГ – 43) ДТП, в которых
62 (АППГ – 60) человек получили ранения, 1 человек погиб (АППГ -2).  

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество происшествий
снизилось  на  7,0  %,  число  раненых  увеличилось  на  3,2  %. Число  погибших  в  ДТП
снизилось с 2 в 2006году до 1 в 2007 году.
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Распределение количества ДТП по основным видам
№
п/п

Вид ДТП Количество
ДТП

Погибло Ранено

1 Наезд на пешеходов 11 - 11
2 Столкновение 12 - 19
3 Опрокидывание 15 1 28
4 Наезд на стоящее транспортное средство 1 - 3
5 Наезд на препятствие - - -
6 Наезд на велосипедиста 1 - 1

                                                       Итого 40 1 62

Основные виды происшествий:
-  наезд на пешеходов –  11ДТП или 27,5 % (АППГ – 37,2 %) от общего количества

зарегистрированных происшествий;
-  столкновение  –  12  ДТП  или  30  %   (АППГ  –  34,9%)  от  общего  количества

зарегистрированных происшествий;
-  опрокидывание  –  15  ДТП  или 37,5  % (АППГ – 16,2  %)  от  общего  количества

зарегистрированных происшествий.
       Основными причинами    ДТП по итогам 12 месяцев  2007 года являются:
- несоответствие скорости конкретным условиям 16 ДТП или - 40% (АППГ –8 или

18,6 %) от общего количества ДТП;
- проезд пешеходного перехода - 6 ДТП или 15,7% (АППГ – 5 или 11,6%) от общего

количества ДТП.
По месту совершения
Произошло увеличение уровня аварийности на автодороге «Кочкома – г.Костомукша

– Госграница» с 8 в 2006 году до 10 ДТП в 2007 году, а также с 13 в 2006году до 18 в 2007
году получившими ранения. Несмотря на снижение количества ДТП  с 6 в 2006 году до 5
-2007  году  на  автодороге  «г.Костомукша  –  ОАО  «Карельский  окатыш» произошло
увеличение уровня аварийности с 9 в 2006 году до 10  в 2007 году (получившими ранения
и с 1 погибшим в 2007 году). 

Снижение зафиксировано на ведомственной автодороге «Войница – Вокнаволок –
Костомукша» с 3 в 2006 году до 2 ДТП в 2007году, а также на улицах перекрестках города
Костомукши с 25 в 2006 году до 21 ДТП в 2007 году.

Выявлено  11176  административных  правонарушений  в  сфере  обеспечения
безопасности  дорожного  движения   (АППГ  –  9897),  оштрафовано  8172  нарушителей
правил дорожного движения,    наложено штрафов  на общую сумму 1 725700 рублей
(взыскано - 811700 руб. на 31.12.2007 г.).

Грубые нарушения ПДД
ГОД Всего

водители
Грубые % Направле

но в суд
%

направлен
ных в суд

Лишено
судом

Оштрафо
вано

судом

%
лишенны
х судом

2007г. 9973 862 8,6 683 79,2 449 131 77,4

2006г. 8753 937 10,7 723 77,2 452 200 69,3

Постоянно проводятся специальные мероприятия, направленных на выявление грубых
нарушений ПДД, ставших причиной совершения ДТП. Организована работа нарядов ДПС
круглые  сутки.  В  наиболее  аварийное  время  суток  на  аварийно  опасных  участках
выставляются  усиленные  наряды  ДПС,  с  привлечением  среднего  начальствующего
состава ОГИБДД. 
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На государственный технический осмотр предоставлено 6965 единиц АМТС, признано
исправными 5663 (84%). В течение года произведено 28 контрольных проверок ТС при
выпуске и возвращению в гараж в автопредприятиях, по результатам которых выдано 14
предписаний  на  устранение  выявленных  недостатков  содержания  транспорта  в
технически исправном состоянии.  Привлечено к административной ответственности 26
должностных лиц АТП.

      На  основании  постановления  Главы  администрации   на  территории
муниципального  образования  создана  и  работает  городская  комиссия  по  обеспечению
безопасности дорожного движения.  

Основными задачами комиссии является координация деятельности предприятий,
организаций  независимо  от  форм  собственности  в  области  обеспечения  безопасности
дорожного  движения  и  разработка  и  выполнение  мероприятий   по  предупреждению
аварийности на  автомобильных дорогах. 

На   территории  муниципального  образования  ежегодно  разрабатываются  и
утверждаются мероприятия по снижению дорожно-транспортного травматизма.

За 2007 год по данным мероприятиям   выполнено по видам работ по видам работ:
Уширение  проезжей части придомовых территорий: 
-за счет средств местного бюджета на общую сумму  - 1000 – тыс.руб. (укладка плитки
-600 м2) – Советская, дом 6; ул.Калевала, дом 19, ул.Ленина, дом 2
-  за  счет  средств  населения:  ул.  Ленина,  дом  11;  ул.  Интернациональная,  дом  5;  ул.
Пионерская, дом 1 (общая площадь – 305  м2).

В  настоящее  время  Костомукшское  отделение  ОАО  «Госстрой  АПЗпроект»  по
заявкам населения разрабатывает схемы на уширение проездов придомовых территорий
по следующим адресам:  ул.Ленина,  дом 9;  ул.Ленинградская,  дом 6;  ул.Героев,  дом 4,
Антикайнена, дом 31.
Содержание дорог:
Установка дорожных знаков (щиты, стойки) – 110 шт./25шт
Окраска стоек дорожных знаков – 700 шт.
Окраска автобусных павильонов – 864 м2

В  целях  обеспечения  безопасности  дорожного  движения  установили
искусственные неровности (из 2- х полос) на магистральной дороге по ул.Антикайнена  -
68 тыс.рублей.
Ремонт дорог с добавлением материалов –   2616 м2
Ямочный ремонт магистральных дорог -  1246 м2, в том числе картами – 276 м2
Ремонт обочин – 38265 м2
Устройство  бордюрного камня – 100 п.м.
Заделка трещин в а/бетонном покрытии – 2753 п.м.
Установка  силового  ограждения  на  светофорных  узлах:  ул.Антикайнена  –  Горняков  –
Советская; ул. Горняков; ул.Мира- Ленина – Горняков – 96 п.м.
Приобретено и установлено дорожных знаков – 246 шт.

За счет средств бюджета РК выполнен ремонт дорог на сумму 3030 тыс.рублей, в
том числе по объектам: ул. Первая гаражная, Зеленая, Хвойная, Антикайнена (съезд блок
«И»), Возрождения, Светлая.

В  целях  обеспечения  безопасности  дорожного  движения   на  магистральных
дорогах города нанесены линии вертикальной и горизонтальной разметки.

Организована  бесперебойная  работа  светофорных  узлов   на  магистральных
дорогах.

Для обеспечения безопасности  дорожного движения на  автомобильных дорогах,
обслуживающих  ГУП  РК  «Костомукшское  ДРСУ»  на  территории  муниципального
образования  за 12месяцев  2007 года были выполнены работы на сумму – 15900 тыс. руб,
в т.ч. по видам работ:

- ямочный ремонт а/бетонного покрытия – 3000 м2
- устройство выравнивающих слоев из ПГС на а/ дорогах –1000 м3
- установка  дорожных знаков – 115шт.
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-  установка силового  ограждения  – 700 п.м.
- оборудование автобусных остановок на 169, 204 км –  2шт.
- реконструкция Ледмозерского перекрестка 
На ведомственных дорогах (ОАО «Карельский окатыш»)  в 2007 году выполнены

следующие работы:
- ямочный ремонт а/бетонного покрытия – 600м2
- нанесены линии дорожной разметки – 11,5 км
- установили сигнальные столбики – 220 п.м.
- вырубка кустарников – 11 км.
Организована  работа  по  информированию  населения  через  СМИ  о  проблемах

детского  дорожно-транспортного  травматизма,  дорожно-транспортного  травматизма  в
общем и происшествиях, также направление данных материалов для изучения и принятия
мер в общеобразовательные учреждения города. 

         Администрацией  муниципального  образования  совместно  с  ОГИБДД
разработан  и  утвержден  план  проведения  совместных  мероприятий  по  профилактике
детского  дорожно-транспортного  травматизма  на  2007/  2008  учебный  год,  также
разработан  комплексный  план  дополнительных  мероприятий  направленный  на
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма на 2007/2008 г.г. В рамках
реализации  планов  мероприятий,  направленных  на  снижение  детского  дорожно-
транспортного  травматизма  ОГИБДД  организовано  регулярное  посещение  детских  и
общеобразовательных  учреждений,  проведено   11  выступлений  на  родительских
собраниях  по  вопросам  профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма.
Проведено  209  профилактических  бесед  с  различными  категориями  участников
дорожного движения  и  трудовыми коллективами,  из  них 155 с  несовершеннолетними.
Особое внимание уделяется беседам с детьми, допустившими правонарушения. Списки
нарушителей  Правил  дорожного  движения  ежемесячно  направляются  в  Управление
образования администрации для проведения профилактической работы и привлечения к
дисциплинарной  ответственности.  Проведено  34  беседы  с  водителями  транспортных
средств,  22  –  с  населением.  При  проведении  бесед  с  водителями  разъяснялась
необходимость  обеспечения  дополнительных  мер  безопасности  по  предупреждению
дорожно-транспортных происшествий, при появлении детей на проезжей части. 

          Проведены  весенне-осенние  комиссионные  обследования   на
территориальных дорогах общего пользования. В зимний период обследования улично-
дорожной  сети  представителями  администрации,  ОГИБДД   и  обслуживающими
организациями  осуществляются ежемесячно.

        В целях обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики
аварийности  проведено  7  комиссионных  обследований  улично-дорожной  сети  и
освещенности  города   по  регулярным  автобусным  маршрутам,  также  проведены
обследования территорий  в районе общеобразовательных учреждений, 3 комиссионных
обследования  по  железнодорожным  переездам,  2  обследования  по  территориальным
дорогам.   По  результатам   обследований  были  составлены  акты  с  указанием  сроков
устранения  недостатков.   На  основании  актов  обследования  и  контрольных  проверок
ОГИБДД выдано  -  65 предписаний  лицам, ответственным за содержание автомобильных
дорог.  К  административной  ответственности  за  нарушение  содержания  дорог  в
безопасном состоянии привлечено 17 человек.     

На основании распоряжения Главы местного самоуправления от 04.11.2004 года
№  312  «Об  организации  специализированной  автомобильной  стоянки  для  хранения
задержанных  транспортных  средств»  с   15.11.2004  года   организована  работа
муниципальной  штрафной стоянки на 20 единиц при МУП «Автотранспорт» Затраты
на  оборудование  стоянки  составили   -   120  тыс.руб.  Тарифы  на  транспортировку
(эвакуацию)  и  хранение  транспортных  средств  утверждены  Министерством
экономического развития республики Карелия.

1.2.3. Характеристика системы территориального освещения
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Протяженность линий территориального освещения – 99,3 км, в т.ч.:
 Кабельные линии – 83,2 км;
 Воздушные линии – 16,1 км.
Общее количество светоточек территориального освещения – 1866 шт, в т.ч.
 Город Костомукша – 1790шт;
 Поселок Заречный – 19 шт;
 Деревня Вокнаволок – 57 шт.
За 2007 год проведены ремонтные работы на сетях уличного освещения на сумму

-1013 тыс.рублей, том числе:
 - В целях увеличения светового потока установлены светильники типа ЖКУ 250 с

лампами  ДНАТ  250   и    ЖКУ  400  с  лампами  ДНАТ  400  в  количестве  30  штук  на
автобусных остановках, пешеходных переходах и перекрестках.   

-  Восстановлена  линия  территориального  освещения  ул.Мира  (вдоль
магистральной дороги) и ул.Мира, дом 20

-  Установлены   светильники  торшеры  –  71  шт  по  ул.  Первомайской,  Героев
(пешеходная дорожка), ул.Мира, ул.Ленина (в районе КСЦ «Дружба»), Ленина, дом 21,
ул.октябрьская, ул.первооткрывателей, Горняков, Вокнаволок (замена 2-х светильников)

-  Установлены  светильники  ЖКУ  23  с  лампами  ДНАТ  150  –  59  шт.  по
ул.Антикайнена, школа № 1, Горняков, Интернациональная, Калевала (лицей).

- В целях увеличения светового потока установлены светильники типа ЖКУ 250 с
лампами  ДНАТ  250   и    ЖКУ  400  с  лампами  ДНАТ  400  в  количестве  30  штук  на
автобусных остановках, пешеходных переходах и перекрестках.   

-  В  целях  увеличения  светового  потока  в  районе  автобусных  остановок  и
пешеходных переходах установили дополнительно 2 опоры уличного освещения (10 м).

С  2008  года  возобновляется  работа  на  сетях  территориального  освещения  по
программе  «Люкс».   В  рамках  программы  будут  реализованы  мероприятия  по
реконструкции размещения осветительных точек на территории города, по привидению к
оптимальному количеству числа опор и светильников, по проведению ремонта кабельных
и воздушных линий.

1.2.4. Состояние муниципальных образовательных учреждений с точки зрения 
безопасности
Реализацию конституционного права на получение начального, основного общего,

среднего общего (полного) образования 3024 юных горожан обеспечивают в 2007/2008г.
9 учреждений образования:

─ МОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №1  с  углублённым  изучением
иностранного языка»;

─ МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 имени А.С.Пушкина»;
─ МОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №3  с  углублённым  изучением

математики»;
─ МОУ «Гимназия»;
─ МОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  с  углублённым  изучением

финского языка «Контоки-коулу»;
─ МОУ «Лицей№1»;
─ МОУ «Вокнаволокская средняя общеобразовательная школа »;
─ МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа;
─ МОУ «Учебно-производственный комбинат»

Наиболее  острыми  проблемами  в  вопросе  обеспечения  условий  безопасности
деятельности образовательных учреждений являются:

 Отсутствие ограждений забором земельных  участков;
 Неудовлетворительное  функционирование  наружного  освещения   при   норме

освещённости на земле -10лк.  
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В  детских  дошкольных  учреждениях  города  (МУДОД  «Березка»,  «Золотой
ключик», «Кораблик», «Солнышко», «Сказка», «Гномик»)  открыто 72 группы с охватом
1480 детей, что составляет  73% охвата от количества детей в возрасте до 7 лет.

В  целях  улучшения  безопасности  жизнедеятельности  в  ДОУ  необходимо
выполнение следующих мероприятий:

 выполнение работ по ограждению территории детских садов  (сварной забор выс.-
1,6м), 

 установка малых форм на участках;
 введение  в  штатное  расписание  ДОУ  ставки  охранника  (охрана  здания  и

территории).
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма необходимо 

обновление детской транспортной площадки, дорожной разметки на территории ДОУ.
 

1.2.5. Состояние работы с несовершеннолетними
По  итогам  2007года  на  территории  Костомукшского  городского  округа

несовершеннолетними  совершено  13  преступлений,  в  которых  приняло  участие  11
несовершеннолетних. За аналогичный период прошлого года совершено 36 преступлений,
в  которых  приняло  участие  25  подростков.  Преобладающим  видом  преступлений
являются  преступления  против  собственности-кражи.  В  настоящее  время  предметами
хищений в основном являются сотовые телефоны, денежные средства, бытовая техника.
Основная  масса  преступлений  совершена  лицами  мужского  пола,  2  преступления
совершены  несовершеннолетней  Наумовой.  Криминальная  активность  наиболее
характерна  для  возраста  16-17  лет.  Характеризуя  личность  несовершеннолетних  по
социальному положению и роду занятий, следует отметить, что в основном подростки на
момент  совершения  преступлений  заняты  учебой  или  трудом.  Не  снижается  на
протяжении последних лет уровень преступности среди учащихся образовательных школ.
Анализ  материалов  уголовных  дел  показал,  что  одним  из  основных  условий
способствующих  росту  преступности  среди  несовершеннолетних,  остается
неблагоприятная  семейная  обстановка,  отсутствие  контроля  со  стороны  родителей,
низкий материальный достаток семьи.

 За  2007год  по  линии  несовершеннолетних  составлено  353  административных
протокола.  Выявлено  и  привлечено  к  административной  ответственности  129
несовершеннолетних,  195  родителей  за  ненадлежащее  исполнение  обязанностей  по
воспитанию  несовершеннолетних  детей,  22  работника  торговли  за  нарушение  правил
продажи  спиртных  напитков.  При  анализе  административных  правонарушений,
совершенных  несовершеннолетними  установлено,  что  преобладают  правонарушения,
связанные  с  распитием  пива,  алкогольных  напитков.  Местами  распития  спиртных
напитков все чаще становятся детские площадки, расположенные на территории детских
дошкольных   образовательных  учреждений,  пришкольные  участки,  подъезды  жилых
домов, остановки для общественного транспорта,  молодежные клубы. Правонарушения
совершаются в основном в вечернее и ночное время.

За 12 месяцев 2007года несовершеннолетними совершено 26 общественно-опасных
деяния,  до  достижения  возраста  привлечения  к  уголовной  ответственности.
Преимущественным видом правонарушений являлись нанесения телесных повреждений
(ст.   116УК  РФ).  Основные  участники  совершения  общественно-опасных  деяний  -
учащиеся  образовательных школ  города.  По итогам года  за  совершение  общественно-
опасных деяний 4 подростка направлены в учебные заведения закрытого типа, 4- в Центр
временного  содержания  несовершеннолетних,  сроком  на  30  суток,  как  мера
профилактического  характера,  с  целью  недопущения  совершения  повторных
правонарушений.

 
На  основании  вышеизложенного  очевидно,  что  оптимальное  обеспечение

общественной безопасности в городе Костомукша возможно только через  объединение
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усилий  в  рамках  настоящей  Программы  всех  заинтересованных  организаций  путем
привлечения  к  правоохранительной  работе  общественных  организаций,  принятия
управленческих  решений  на  уровне  органов  местного  самоуправления,  координации
совместных  действий  правоохранительных  органов  и  администрации  Костомукшского
городского  округа.  В  связи  с  этим  возникает  необходимость  программного  решения
вышеуказанных вопросов в рамках комплексной Программы «Безопасный город на 2008-
2010годы».

II. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программа «Безопасный город» включает в себя мероприятия по следующим 
приоритетным направлениям:

 Профилактика преступлений и других правонарушений;
 Обеспечение  общественного  порядка  на  улицах  города  и  в  других

общественных местах;
 Организационно-практические  мероприятия,  направленные  на  улучшение

безопасности дорожного движения;
 Организационно-практические  мероприятия,  направленные  на  повышение

эффективности  деятельности  подразделений  по  делам  несовершеннолетних
милиции общественной безопасности;

 Информационно-пропагандистское  обеспечение  работы  по  охране
общественного порядка и общественной безопасности в городе.

Мероприятия по реализации Программы изложены в приложении.

III. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Заказчик  Программы  - Совет  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ».

Координатор Программы - Координационный Совет при главе Костомукшского
городского округа. 

Исполнители Программы: ГОВД г.Костомукша (по согласованию), Управление
экономического развития,Управление культуры,  здравоохранения и спорта,  Управление
образования,  Отдел  городского  и  коммунального  хозяйства  администрации
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»;  МУ  «Центр
социального обслуживания населения»; городские общественные организации; ТО ТУ ФС
Роспотребнадзора в г. Костомукша РК (по согласованию); газета «Новости Костомукши»;
телекомпания «Синема» (по согласованию).  

IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа финансируется за счет средств местного бюджета Костомукшского 
городского округа, средств бюджетов других уровней, собственных средств участников 
программы.

V. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Координационный Совет обеспечивает координацию деятельности исполнителей,
осуществляет  контроль  за  ходом  реализации  мероприятий  и  эффективности
использования средств и представляет информацию в Совет муниципального образования
«Костомукшский городской округ» один раз в год.

К  реализации  Программы  привлекаются  заинтересованные  учреждения,
организации и предприятия независимо от их правовых форм собственности, городские
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общественные  организации  (по  согласованию).  Для  рационального  использования,
выделенных  на  реализацию  Программы  средств  координационный  совет  определяет
первоочередные  мероприятия  и  объем  их  финансирования.  Координационный  совет
оказывает методическую помощь  исполнителям Программы, ежегодно анализирует ход
реализации  Программы,  эффективность  использования  финансовых  средств  и  в
установленном  порядке  направляет  доклады  с  указанной  информацией  главе
Костомукшского городского округа.

VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В долгосрочной перспективе при условии выполнения мероприятий по реализации
Программы ожидаются следующие конечные результаты:

 Снижение  уровня  преступности  в  г.Костомукша.  Повышение
раскрываемости преступлений;

 Повышение  эффективности  оперативно-служебной  деятельности
подразделений ГОВД;

 Повышение уровня защищенности населения от преступных посягательств; 
 Создание условий для оперативного реагирования на возникающие угрозы

общественной безопасности;
 Снижение уровня дорожно-транспортных происшествий. 
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