
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 01 » апреля 20 20 г. № 268

Об утверждении программы профилактики правонарушений вАнжеро-
Судженском городском округе на 2020-2021 годы

В  целях  совершенствования  государственной  системы  профилактики
правонарушений и принятия мер по вопросам профилактики правонарушений:

1. Утвердить  прилагаемую  программу  профилактики  правонарушений  в
Анжеро-Судженском городском округе на 2020-2021 годы.

2. Заместителям главы города, руководителям структурных подразделений
администрации  городского  округа,  ответственным  исполнителям
мероприятий  принять  меры  к  своевременному  качественному  их
выполнению.

3. Ответственным исполнителям предоставить информацию о выполнении
программных  мероприятий  ежегодно  к  10  июня  за  полугодие  и  к  10
декабря  за  год  заместителю  главы  городского  округа  Е.А.  Жогаля  в
электронном виде и на бумажном носителе.

4. Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на  заместителя
главы городского округа Е.А. Жогаля. 

Глава городского округа                                                                А.Н. Рыбалко



Утверждена 
постановлением  администрации 

Анжеро-Судженского  городского 
округа от 01.04.2020 № 268

Программа 
мероприятий по профилактике 

правонарушений в Анжеро-Судженском 
городском округе на 2020-2021 годы



№
п/п

Наименование мероприятий 
Ответственные
исполнители

Срок
исполнен

ия
1. Организационные меры
1.1. Рассмотреть  ход  выполнения

программных  мероприятий  на
заседаниях  межведомственной
комиссии  по  профилактике
правонарушений  в  Анжеро-
Судженском городском округе. О
результатах  ежеквартально
информировать  областную
межведомственную  комиссию  по
профилактике  правонарушений
(далее  –  межведомственная
комиссия).

- Межведомственная 
комиссия по 
профилактике 
правонарушений 
городского округа

2020-
2021 гг.

1.2.  Проведение  совместных
координационных  совещаний
руководящего  состава
правоохранительных  органов   и
органов  исполнительной  власти
по  вопросам  взаимодействия  в
борьбе с преступностью

-Прокуратура г. 
Анжеро-Судженска;
- Отдел МВД по 
Анжеро-Судженскому 
ГО;
-Отделение УФСБ;
-Анжеро-Судженский 
филиал УВО ВНГ 
России поКО;
-Администрация 
городского округа
- Руководители 
учреждений (по 
согласованию).

2020-
2021 гг.

1.3 Обеспечение работы комиссий:
-по  делам несовершеннолетних и
защите их прав;
-административной комиссии;
-антитеррористической комиссии;
-по  безопасности   дорожного
движения;
-по  чрезвычайным  ситуациям  и
пожарной безопасности;
-по профилактике наркомании;
-по охране жизни людей на воде;
-по противодействию коррупции;
-наблюдательный совет.

заместители главы:
Петрова Т.Н.
Жогаль Е.А.
Авдеев В.В.
Овчинникова О.Н.
Ажичаков Д.В.
Ананьин О.Ю.

2020-
2021 гг.

1.4 Ознакомление  муниципальных -Юридический отдел; 2020-



№
п/п

Наименование мероприятий 
Ответственные
исполнители

Срок
исполнен

ия
служащих  и   лиц,  замещающих
муниципальные  должности,  с
Федеральными  законами  и
изменениями в них, в частности с
положениями  Федерального
закона  «О  противодействии
коррупции»

-Руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
городского округа.

2021 гг.

1.5 Обеспечение  работы  в  рамках
программ  профилактической
направленности:
 -   Постановление администрации
Анжеро-Судженского  городского
округа  от  29.12.2017  № 2327  «О
внесении  изменений  в
постановление  администрации
Анжеро-Судженского  городского
округа  от  29.08.2014  №1089 «Об
утверждении  муниципальной
программы  «Обеспечение
общественного порядка, пожарной
безопасности  и  защита  от
чрезвычайных ситуаций» на 2015-
2020гг.»;
- Постановление  администрации
Анжеро-Судженского  городского
округа от 24.10.2018 № 1408 «Об
утверждении  комплексной
программы  «Противодействие
экстремизму» на 2019-2025 годы»;
-   Постановление  администрации
Анжеро-Судженского  городского
округа  от  14.02.2020  № 139  «Об
утверждении  программы
комплексных  мероприятий  по
профилактике  терроризма  в
Анжеро-Судженском  городском
округе на 2020 год»;
-   Постановление  администрации
Анжеро-Судженского  городского
округа от 30.12.2019 № 1717 «Об
утверждении  плана  мероприятий
«Профилактика  алкоголизма,

-Заместители главы 
городского округа - 
кураторы программ;
-Финансовое 
управление;
-ОООП;
-Управление ГОиЧС;
-Управление СЗН;
-Отдел молодежи;
-Управление ЖКХ.

2020-
2021 гг.



№
п/п

Наименование мероприятий 
Ответственные
исполнители

Срок
исполнен

ия
табакокурения,  наркомании,
злоупотребления  курительными
смесями  и  их  компонентами  в
Анжеро-Судженском  городском
округе» на 2020 год»;
- Постановление  администрации
Анжеро-Судженского городского
округа от 29.12.2017 № 2340 «О
мерах,  направленных  на
предотвращение  гибели
несовершеннолетних от внешних
причин»;
 - Постановление  администрации
Анжеро-Судженского  городского
округа  от  03.03.2016  №  338  «О
программе  патриотического
воспитания  граждан  Анжеро-
Судженского  городского  округа
«Все мы – дети великой России»
на 2016-2020 годы»;
 - Постановление администрации
Анжеро-Судженского городского
округа от 28.08.2014 № 1075 «Об
утверждении  муниципальной
программы  «Социальная
поддержка  населения  Анжеро-
Судженского городского округа»
на 2015-2022 годы»;
- Постановление  администрации
Анжеро-Судженского городского
округа от 29.08.2014 № 1092 «Об
утверждении  муниципальной
программы  «Обеспечение
доступным  и  комфортным
жильем  и  коммунальными
услугами» на 2015-2022гг»;
-  Постановление администрации
Анжеро-Судженского городского
округа от 14.08.2014 № 1008 «Об
утверждении  муниципальной
программы  «Развитие   системы
образования   Анжеро-



№
п/п

Наименование мероприятий 
Ответственные
исполнители

Срок
исполнен

ия
Судженского городского округа»
на 2015-2021 гг.»;
-  Постановление администрации
Анжеро-Судженского городского
округа   от  21.08.2014г.  №  1044
«Об  утверждении
муниципальной  программы
«Развитие  культуры  Анжеро-
Судженского городского округа»
на 2015-2022 годы»;
-    Постановление администрации
Анжеро-Судженского  городского
округа от 29.08.2014 № 1087 «Об
утверждении  муниципальной
программы «Развитие физической
культуры  и  спорта  в
муниципальном  образовании
Анжеро-Судженский  городской
округ на 2015-2022 гг.»;
- Постановление  администрации
Анжеро-Судженского  городского
округа  от  27.03.2018  № 342  «Об
утверждении  муниципальной
программы  «Формирование
современной городской  среды на
территории  Анжеро-Судженского
городского  округа»  на  период
2018-2024гг.»;
-   Постановление  администрации
Анжеро-Судженского  городского
округа  от  19.02.2016  №  274  «О
новой  редакции  муниципальной
программы  «Комплексное
обеспечение  качественного
уровня  благоустройства
территории  Анжеро-Судженского
городского округа» на 2015 - 2022
годы».

2. Профилактика правонарушений

2.1.     Выполнение
антитеррористических

-Отдел МВД России по 
Анжеро-Судженскому 

2020-
2021 гг.



№
п/п

Наименование мероприятий 
Ответственные
исполнители

Срок
исполнен

ия
мероприятий,  направленных  на
обеспечение  безопасности
граждан  в  период  проведения
массовых  общественно-
политических,  развлекательных,
спортивных мероприятий, а также
в  местах  постоянного  массового
скопления людей.

ГО;
-2  отряд ФПС поКО;
-Анжеро-Судженский 
филиал УВО ВНГ 
России по КО;
-ОООП;
-Управление по делам 
ГО и ЧС;

-Анжеро-Судженское  
станичное казачье 
общество;
-Управление культуры;
- Управление СЗН ;
-Управление 
образования; 
-Управление  
промышленности и 
предпринимательства;
-Управление
организации торговли и
защиты прав 
потребителей;
-Управление ЖКХ;
-Отдел молодежи
-Комитет по 
физической культуре и 
спорту;
-СООПР;
-ГАУЗ КО АСГБ;
-Службы безопасности;
-Руководители 
предприятий, 
организаций и 
учреждений.

2.2. Проведение  отчетов  участковых
уполномоченных  полиции  и
представителей  органов  местного
самоуправления перед населением
административных  участков,
коллективами  учреждений,
организаций.

- Отдел МВД России по
Анжеро-Судженскому 
ГО;
-Управление
жизнеобеспечения;
-ЦОРН.

2020-
2021 гг.

Ежекварт
ально



№
п/п

Наименование мероприятий 
Ответственные
исполнители

Срок
исполнен

ия
2.3. Повышение  уровня  работы

участковых  уполномоченных
полиции,  нарядов  патрульно-
постовой  службы  и  структур
правоохранительной
направленности по принятию мер
профилактического  и
административного  характера  к
лицам, употребляющим спиртные
напитки  и  нарушающим
общественный  порядок  в
общественных  местах,  в
частности, на улицах Ломоносова,
Ленина, 50 лет Октября, бульваре
Шахтеров,  в  парках,  на  детских
площадках  и  территориях,
прилегающих  к  магазинам  с
круглосуточным режимом работы.

- Отдел МВД России по
Анжеро-Судженскому 
ГО;
-ОООП;
-СООПР;
-Народные дружины;
-Службы безопасности 
организаций и 
учреждений.

2020-
2021 гг.

2.4. Работа  по  привлечению
общественных  формирований  к
правоохранительной
деятельности:  добровольных
дружин,  студенческих  отрядов,
внештатных  сотрудников
полиции,  добровольных
пожарных отрядов, в том числе по
охране общественного порядка на
территориях  садоводческих
обществ.

- Отдел МВД России по
Анжеро-Судженскому 
ГО;
- 2  отряд ФПС поКО
-ОООП;
- Отдел молодежи;
-СООПР;
-Анжеро-Судженское 
станичное казачье 
общество;

2020-
2021 гг.

2.5. Работа  добровольных  народных
дружин,  студенческих  отрядов,
частных  охранных  структур  по
оказанию  помощи  и  содействия
правоохранительным  и
контролирующим  органам  по
вопросам  охраны  общественного
порядка,  профилактики  и  тушения
пожаров,  розыска  лиц,
уклоняющихся  от  призыва  в
вооруженные  силы.  Заключение
договоров  и  соглашений  о

-Администрация
городского округа;
-ОООП;
-СООПР;
- Анжеро-Судженское 
станичное казачье 
общество ;
-Частные охранные 
структуры;
- Отдел МВД России по
Анжеро-Судженскому 
ГО;

2020-
2021 гг.
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п/п

Наименование мероприятий 
Ответственные
исполнители

Срок
исполнен

ия
взаимодействии. - 2  отряд ФПС поКО;

-Военный комиссариат 
г. Анжеро-Судженск, 
Ижморского и Яйского 
районов;
- Управление по делам 
ГО и ЧС;

2.6. Проведение
общепрофилактических
специальных  мероприятий  по
проверке  образа  жизни  лиц,
осужденных к мерам наказания не
связанных с лишением свободы.  

- Отдел МВД России по
Анжеро-Судженскому 
ГО;
-Анжеро-Судженский
филиал  ФКУ  «УИИ
ГУФСИН  России  по
КО»;
-ОООП;
-СООПР.

2020-
2021 гг.

2.7. Выполнение  мероприятий  по
оказанию  социальной  помощи
лицам,  отбывшим  наказание  в
виде  лишения  свободы,  а  также
лицам,  попавшим  в  трудную
жизненную ситуацию, содействие
их реабилитации.

-Наблюдательный 
Совет
- Управление СЗН;
-Центр  занятости
населения 
г. Анжеро-Судженска;
-Учреждения
здравоохранения.

2020-
2021 гг.

2.8. Реализация  профилактических
мероприятий  в  системе
стационарных  медицинских
учреждений  по  реабилитации  и
лечению  больных  наркоманией,
токсикоманией, алкоголизмом.

-ГБУЗ КО АС «ПНД»;
- Управление СЗН; 2020-

2021 гг.

2.9. Проведение  лекций,  семинаров
для  обучающихся  в
образовательных  учреждениях,
социальных приютах по вопросам
профилактики правонарушений, в
том числе борьбы с наркоманией,
пьянством и алкоголизмом.

-Управление 
образования;
- Анжеро-Судженский 
педагогический колледж;
-Анжеро-Судженский 
медицинский колледж;
- Анжеро-Судженский 
политехнический 
колледж;
- Отдел МВД России по
Анжеро-Судженскому 
ГО;

2020-
2021 гг.
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п/п

Наименование мероприятий 
Ответственные
исполнители

Срок
исполнен

ия
-Анжеро-Судженский 
горный техникум.

2.10. Обеспечение  эффективного
контроля  за  безопасностью
движения  на  улицах  и  участках
дорог,  признанных  наиболее
опасными, а  также за движением
транспортных  средств,
перевозящих  тяжеловесные  и
опасные  грузы.  Разработка
маршрутов  перевозки
негабаритных и опасных грузов.

- Отдел МВД России по
Анжеро-Судженскому 
ГО;
-Управление ЖКХ;
-Управление
жизнеобеспечения;
-Весовой контроль.

2020-
2021 гг.

2.11. Оснащение  участков  улично-
дорожной  сети  пешеходными
ограждениями,  дорожными
знаками,  искусственными
неровностям, светофорами.

- Управление ЖКХ;
-Управление
жизнеобеспечения;
-ОГИБДД отдела МВД 
России по Анжеро-
Судженскому ГО.

2020-
2021 гг.

2.12. Проведение  мероприятий  по
оснащению  новейшими
техническими средствами охраны
объектов  всех  форм
собственности  и  категорийности,
используя  в  полном  объеме
возможности  подразделений
Анжеро-Судженского  филиала
ФГКУ  УВО  ВНГ  России  по
Кемеровской области.

- Отдел МВД России по
Анжеро-Судженскому 
ГО;
- Анжеро-Судженский
филиал  УВО  ВНГ
России поКО;
-ФГУП «Охрана»;
- 2  отряд ФПС поКО;
- Отдел НДПР ГУ МЧС
по КО;
-Руководители
предприятий,
организаций,
учреждений.

2020-
2021 гг.

2.13. Проведение  информационно-
пропагандистской  работы  среди
населения  города  по
добровольной  сдаче  незаконно
хранящегося  оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств.

-ОЛЛР по г. Анжеро-
Судженску, г. Тайга, 
Ижморскому и 
Яйскому районам;
- СМИ, газета «Наш 
город», АнТВ, радио;
- Савельев В.Г.

2020-
2021 гг.

2.14. Проведение  мониторинга
межнациональных  отношений,
усиление  профилактической

-  Отдел МВД России 
по Анжеро-
Судженскому ГО;

2020-
2021 гг.
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исполнители
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ия
работы с лидерами национальных
диаспор  в  городе  по  выявлению
лиц,  вынашивающих
экстремистские  намерения  по
организации
несанкционированных акций.
   Проведение  совместных
оперативно-профилактических
мероприятий  «Нелегальный
мигрант»  по  выявлению
иностранных  граждан,
нарушающих порядок пребывания
на  территории  Российской
Федерации,  пресечению  их
противоправной деятельности.

-  Управляющие
компании;
- ТСЖ;
-Уличные комитеты;
-Руководители
организаций  и
учреждений города.

2.15. Разработка  планов  проведения
противопожарной  пропаганды
лесных  пожаров  на  территории
городского  округа  в
образовательных  учреждениях  и
на  предприятиях  экономики.
Изготовление  и  распространение
памяток,  плакатов  на
противопожарную  тематику.
Проведение  профилактических
мероприятий в СМИ.

- 2  отряд ФПС поКО;
- Управление по делам 
ГО и ЧС;

- Отдел НДПР ГУ МЧС
по КО;
- Управление 
образования;
- Руководители 
предприятий и 
учреждений города.

2020-
2021 гг.

2.16. Поддержка  деятельности  юных
помощников полиции,  пожарных,
инспекторов  дорожного
движения.
Активизация  работы  секций  и
кружков  по  изучению
подростками  правил  дорожного
движения  и  пожарной
безопасности,  уголовного  и
административного
законодательства.

-  Отдел МВД России 
по Анжеро-
Судженскому ГО;
- ОГИБДД отдела МВД 
России по Анжеро-
Судженскому ГО;
 - 2  отряд ФПС поКО;
- Управление по делам 
ГО и ЧС;

- Управление 
образования.

2020-
2021 гг.

2.17. Организация  мероприятий  по
профессиональной  ориентации  и
трудовому  обучению,
трудоустройству,  квотированию
рабочих  мест  для  воспитанников

-Центр  занятости
населения 
г. Анжеро-Судженска;
-Управление 
образования;

2020-
2021 гг.



№
п/п

Наименование мероприятий 
Ответственные
исполнители

Срок
исполнен

ия
образовательных  учреждений
интернатного  типа   и  детских
домов.

-Управление СЗН.

2.18. Организация  в  летний  период
деятельности  подростковых
трудовых  отрядов,
преимущественно  состоящих  из
числа  детей,  оказавшихся  в
трудной жизненной ситуации.

-Отдел молодежи;
-Управление 
образования;
-Центр занятости 
населения г. Анжеро-
Судженска;

2020-
2021 гг.

2.19. Работа  по  реализации  комплекса
мер  в  сфере  жизнедеятельности
воспитанников  детских  домов,  в
том  числе  по  предоставлению
жилых помещений детям-сиротам
и  детям,  оставшимся  без
попечения родителей. 

-Управление
образования;
-Управление жилищной
политики;
-МКОУ ДС «Росток».

2020-
2021 гг.

2.20. Организация  работы  с
несовершеннолетними лицами по
вопросам  собственной
безопасности  и  профилактике
правонарушений.  Проведение
открытых уроков, классных часов
с  участием  родителей  и
сотрудников  правоохранительных
органов.

-Управление 
образования
- Комиссия по делам 
несовершеннолетних;
- Отдел МВД России по
Анжеро-Судженскому 
ГО;
- ОООП ;
-СООПР;
- Анжеро-Судженский 
педагогический 
колледж;
-Анжеро-Судженский 
медицинский колледж;
- Анжеро-Судженский 
политехнический 
колледж;
-Анжеро-Судженский 
горный техникум.

2020-
2021 гг.

2.21.  Организация  и  проведение
комплексных  культурно-
массовых,  оздоровительных,
физкультурно-спортивных,
агитационно-пропагандистских  и
иных  подобных  мероприятий   с
несовершеннолетними

- Управление культуры;
-Управление 
образования;
-Комитет по 
физической культуре и 
спорту;
-Отдел молодежи;

2020-
2021 гг.



№
п/п

Наименование мероприятий 
Ответственные
исполнители

Срок
исполнен

ия
(спартакиады, фестивали, летние и
зимние  игры,  походы  и  слеты,
спортивные  праздники  и  вечера,
олимпиады,  экскурсии,  дни
здоровья  и  спорта,  соревнования
по  профессионально-прикладной
подготовке  и  т.д.),
направленныхна  пропаганду
здорового  образа  жизни.
Расширение  возможности
проведения мероприятий в рамках
внеклассной  и  внеурочной
работы.

-Управление СЗН.

2.22. Работа  по  созданию  на  базе
детских  библиотек
информационных  центров  по
проблемам детства и юношества. 

- Управление УСЗН;
-Управление культуры;
-Управление 
образования.

2020-
2021 гг.

2.23. Организация  и  проведение
мероприятий  по  обеспечению
личной  и  имущественной
безопасности
несовершеннолетних  в  период
последних  звонков,  выпускных
вечеров,  Дня  знаний  в  учебных
учреждениях. 

 -Управление 
образования;
- Отдел МВД России по
Анжеро-Судженскому 
ГО;
-ОООП;
-СООПР;
-  Анжеро-Судженское 
станичное казачье 
общество .

2020-
2021 гг.

2.24. Организация  круглогодичного
отдыха  детей  и  обеспечение  мер
по усилению безопасности детей в
период  летней  оздоровительной
компании,  сопровождение
организованных  групп  детей  при
движении  к  местам  отдыха  и
обратно.

-Управление 
образования;
-Отдел МВД России по 
Анжеро-Судженскому 
ГО;
- ОООП;

 2020-
2021 гг.

2.25. Оснащение  системами
видеонаблюдения  общественных
мест  проведения  массовых
мероприятий, зданий, сооружений
и  прилегающих  территорий,
общеобразовательных
учреждений,  опасных  участков

-Заместители главы 
городского округа;
- Территориальный 
отдел пос. Рудничный;
- Управление 
промышленности и 
предпринимательства

2020-
2021 гг.



№
п/п

Наименование мероприятий 
Ответственные
исполнители

Срок
исполнен

ия
дорог,  торговых  центров,
служебных и жилых помещений.

- Управление ЖКХ;
-Управление
организации торговли и
защиты прав 
потребителей;
- Управление культуры;
- Управление по делам 
ГО и ЧС;

- Управление 
образования;
Управление СЗН;
-Управление
жизнеобеспечения;
-ТСЖ;
-ЦОРН;
-Управляющие
компании;
-КУМИ;
-ГАУЗ КО АСГБ;
-  Комитет  по
физической  культуре  и
спорту;
-Руководители
предприятий  и
учреждений;
-Анжеро-Судженский 
педагогический 
колледж;
-Анжеро-Судженский 
медицинский колледж;
- Анжеро-Судженский 
политехнический 
колледж;
-Анжеро-Судженский 
горный техникум.



№
п/п

Наименование мероприятий 
Ответственные
исполнители

Срок
исполнен

ия
2.26. Проведение  ежегодного

мониторинга  безопасности
дворовых  территорий
многоэтажных  домов
(ограждение,  освещение,  стоянки
для  автотранспорта,  стенды,
средства  фотовидеонаблюдения).
Заслушивание  ответственных
исполнителей  о  принятых  мерах
на  расширенном  аппаратном
совещании.

- Отдел МВД России по
Анжеро-Судженскому 
ГО;
-Управление ЖКХ;
-Управляющие 
компании;
-ТСЖ;
- Управление по делам 
ГО и ЧС.

2020-
2021 гг.

2.27. Проведение  постоянного
мониторинга  на  территории
городского  округа  по  выявлению
очагов  дикорастущих
наркосодержащих  растений  и
применение  мер  по  их
уничтожению .
Проведение  профилактических
мероприятий  в  рамках  операций
«Ареал» и «Мак».

- Отдел МВД России по
Анжеро-Судженскому 
ГО;
-Управление
жизнеобеспечения;
-ЦОРН;
-Управляющие
компании;
-ТСЖ.

2020-
2021 гг.

2.28. Проектирование  и  контроль  за
строительством  стационарного
опорного  пункта  полиции  на
территории  строящегося
Восточного микрорайона.

-  Управление
архитектуры  и
градостроительства;
- МБУ АСГО «УКС»;
- Отдел МВД России по
Анжеро-Судженскому 
ГО;

2020-
2021 гг.

2.29. Проведение  профилактических
мероприятий  и  проверочных
рейдов  на  водоемах  города  по
вопросам охраны жизни людей на
водных объектах.

- Отдел МВД России по
Анжеро-Судженскому 
ГО;
-  Управление по делам 
ГО и ЧС;

- Анжеро-Судженское 
станичное казачье 
общество;
-  Управление 
жизнеобеспечения;
- ОООП;
- Административная 
комиссия.

2020-
2021 гг.



№
п/п

Наименование мероприятий 
Ответственные
исполнители

Срок
исполнен

ия
2.30. Проведение регулярных учений и

тренировок  на  предприятиях,  в
организациях  и  учреждениях  по
вопросам  антитеррористической
деятельности,  противопожарной
безопасности, эвакуации людей из
мест  массового  пребывания.
Разработка  и  утверждение
планирующих  и
регламентирующих документов.

- Отдел МВД России по
Анжеро-Судженскому 
ГО;
-  2  отряд ФПС поКО;
- Управление по делам 
ГО и ЧС;

- Структурные 
учреждения,  
управления и отделы 
администрации 
городского округа;
- Руководители 
предприятий и 
учреждений.

2020-
2021 гг.

3. Информационное обеспечение

3.1. Проведение тематических  радио-,
телепередач,  организация
публикаций статей по проблемам:
подростковой  преступности,
наркомании,  токсикомании,
алкоголизма  и  игромании  среди
молодежи;  детского  дорожно-
транспортного  травматизма;
пожарной  безопасности;
обоснованного выбора профессии.

-СМИ,  Газета  «Наш
город», «АнТВ», радио;
-Савельев В.Г.;
- Отдел МВД России по
Анжеро-Судженскому 
ГО;
- 2  отряд ФПС поКО;
-Управление по делам 
ГО и ЧС;

-Управление
образования.

2020-
2021 гг.

3.2. Информирование  граждан  о
способах  и  средствах
правомерной  защиты  от
преступных и иных посягательств,
а  также по защите имущества  от
пожаров.

- Отдел МВД России по
Анжеро-Судженскому 
ГО;
-Анжеро-Судженский 
филиал УВО ВНГ 
России поКО;
- 2  отряд ФПС поКО;
-Управление по делам 
ГО и ЧС;

-   СМИ,  Газета  «Наш
город», «АнТВ», радио;
-Савельев В.Г.

2020-
2021 гг.

3.3. Освещение  мероприятий
проводимых  в  рамках  настоящей

-   СМИ,  Газета  «Наш
город», «АнТВ», радио;

2020-
2021 гг.



№
п/п

Наименование мероприятий 
Ответственные
исполнители

Срок
исполнен

ия

программы в  средствах  массовой
информации

- Савельев В.Г.;
-Официальный  сайт
Анжеро-Судженского
городского округа.

Заместитель главы городского округа                                               Е.А. Жогаль
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