
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
10.03.2020 № 152 

 

 
 

 

   

Об утверждении Программы мероприятий по профилактике  
правонарушений, терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений в городе Красноярске на 2020–2022 годы 

 

 

 

В целях реализации полномочий органов местного самоуправле-

ния в сфере профилактики правонарушений, терроризма, а также мини-

мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма,                     

в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ              

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терро-

ризму», от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации», руководствуясь ст. 41, 58, 

59 Устава города Красноярска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Программу мероприятий по профилактике правона-

рушений, терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации            

последствий его проявлений в городе Красноярске на 2020–2022 годы  

(далее – Программа) согласно приложению.  

2. Органам администрации города, ответственным за реализацию 

мероприятий Программы: 

направлять в департамент общественной безопасности админи-

страции города отчет о реализации мероприятий Программы раз                   

в полугодие не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом (отчет о реализации мероприятий Программы, требующих 

финансирования, согласовывать с департаментом финансов, департа-

ментом экономической политики и инвестиционного развития админи-

страции города); 
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2 

в случае внесения изменений в муниципальные программы, меро-

приятия которых включены в Программу, информировать департамент 

общественной безопасности администрации города не позднее 10 дней      

с даты принятия правового акта о внесении соответствующих изме-

нений.  

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городские 

новости» и разместить на официальном сайте администрации города. 

 

 

 

Глава города                С.В. Еремин 
 
 
 



3 

Приложение  
к постановлению  
администрации города  
от ____________ № ________ 

 

 
ПРОГРАММА 

мероприятий по профилактике правонарушений, терроризма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений  

в городе Красноярске на 2020–2022 годы 
 

I. Обоснование необходимости разработки  
и принятия Программы  

 

 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

органы местного самоуправления наделены правом осуществления ме-

роприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 

Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации».  

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,                

от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правона-

рушений в Российской Федерации» предусмотрена реализация полно-

мочий органов местного самоуправления в сфере профилактики право-

нарушений, терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма. 

С целью реализации полномочий в Программу мероприятий                  

по профилактике правонарушений, терроризма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений в городе Красноярске             

на 2020–2022 годы (далее – Программа) включен комплекс профилак-

тических мероприятий социального, правового, организационного, ин-

формационного и иного характера, направленных на выявление и устра-

нение причин и условий, способствующих совершению правонаруше-

ний, а также на оказание воспитательного воздействия на лиц в целях 

недопущения совершения правонарушений или антиобщественного              

поведения. 

 

II. Цели, задачи и механизм реализации Программы 

 

Целью Программы является снижение уровня преступлений, ад-

министративных правонарушений на территории города Красноярска.  
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Основные задачи Программы: 

профилактика правонарушений на территории города Крас-

ноярска; 

профилактика экстремизма и терроризма на территории города 

Красноярска; 

обеспечение общественной безопасности, в том числе безопасно-

сти дорожного движения и транспортной безопасности; 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонаруше-

ний и антиобщественных действий несовершеннолетних; 

противодействие коррупции и обеспечение защиты прав и закон-

ных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией; 

оказание содействия органам внутренних дел по обеспечению об-

щественного порядка на территории города. 

Исполнители Программы: департамент градостроительства, де-

партамент транспорта, департамент муниципального имущества                        

и земельных отношений, департамент городского хозяйства, департа-

мент социального развития, департамент общественной безопасности, 

департамент экономической политики и инвестиционного развития, 

главное управление образования, главное управление культуры, главное 

управление по физической культуре и спорту, главное управление по 

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасно-

сти, главное управление молодежной политики и туризма, юридическое 

управление, управление информатизации и связи администрации горо-

да, администрации районов в городе. 

Программа реализуется посредством исполнения мероприятий, в 

том числе предусмотренных муниципальными программами органов 

администрации города. 

На основании предоставляемых отчетов по форме согласно при-

ложению к настоящей Программе органов, ответственных за реализа-

цию мероприятий Программы, департамент общественной безопасности 

администрации города осуществляет мониторинг и анализ хода реали-

зации мероприятий Программы. 
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III. Перечень программных мероприятий 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Орган, ответствен-
ный за реализацию  

мероприятий 

Источник  
финансирования 

 

Объем финансирования,  
тыс. рублей 

всего 2020 год 2021 год 2022 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Реализация мероприятий по 

трудовому воспитанию и 

временной занятости моло-

дежи 

главное управление 

молодежной полити-

ки и туризма адми-

нистрации города 

бюджет города Красно-

ярска (муниципальная 

программа «Развитие 

молодежной политики 

города Красноярска»  

на 2020 год и плановый 

период 2021–2022 годов) 

570,00 190,00 190,00 190,00 

2  Мероприятия, направленные 

на работу с молодежью, отно-

сящейся к «группе риска» 

600,00 200,00 200,00 200,00 

3 Мероприятия, направленные 

на профилактику форм зави-

симого поведения в моло-

дежной среде    

300,00 100,00 100,00 100,00 

4 Изготовление и распростра-

нение среди населения печат-

ной продукции по вопросам 

гражданской обороны, чрез-

вычайных ситуаций и пожар-

ной безопасности 

главное управление 

по ГО, ЧС и ПБ ад-

министрации города  

бюджет города Красно-

ярска (муниципальная 

программа «Развитие 

жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и дорож-

ного комплекса города 

Красноярска»  

на 2020 год и плановый 

период 2021–2022 годов) 

536,63 179,95 178,34 178,34 

5 Развитие автоматизированной 

системы управления дорож-

ным движением города 

департамент город-

ского хозяйства ад-

министрации города 

35 000,00 35 000,00 - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Реализация мероприятий, 
направленных на повышение 
безопасности дорожного 
движения, за счет средств 
бюджета города 

600,00 600,00 - - 

7 Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности муници-
пальных учреждений  

главное управление 
культуры админи-
страции города 
 

бюджет города Красно-
ярска (муниципальная 
программа «Развитие 
культуры в городе Крас-
ноярске» на 2020 год  
и плановый период 2021–
2022 годов) 

6 632,73 2 210,91 2 210,91 2 210,91 

8 Проведение мероприятий, 
направленных на укрепление 
толерантности в подростко-
вой и молодежной среде 

главное управление 
образования админи-
страции города 

бюджет города Красно-
ярска (муниципальной 
программы «Укрепление 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия в городе Крас-
ноярске» на 2020 год и 
плановый период 2021– 
2022 годов) 

450,00 150,00 150,00 150,00 

9 Информационное сопровож-
дение мероприятий, направ-
ленных на укрепление меж-
национального и межконфес-
сионального согласия, про-
филактику экстремизма и 
межнациональных конфлик-
тов 

департамент инфор-
мационной политики 
администрации го-
рода 

2 613,90 871,30 871,30 871,30 

10 Поощрение народных дру-
жинников, участвующих в 
охране общественного поряд-
ка на территории города 
Красноярска  

департамент обще-
ственной безопасно-
сти администрации 
города 

бюджет города  
Красноярска 

600,00 200,00 200,00 200,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

11 Организация и проведение 

конкурса «Лучший участко-

вый уполномоченный поли-

ции в городе Красноярске»  

департамент обще-

ственной безопасно-

сти администрации 

города 

бюджет города  

Красноярска  

1 500,00 500,00 500,00 500,00 

12 Изготовление и распростра-

нение среди населения печат-

ной продукции профилакти-

ческой направленности (по 

пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике мошен-

ничества и фальшивомонет-

чества и т.п.) 

департамент обще-

ственной безопасно-

сти администрации 

города 

бюджет города  

Красноярска  

30,00 30,00 - - 

13 Уничтожение на территории 

города дикорастущей коноп-

ли в рамках реализации ме-

роприятий по содержанию 

объектов озеленения и про-

чих объектов внешнего бла-

гоустройства 

департамент город-

ского хозяйства  

администрации горо-

да 

бюджет города  

Красноярска 

900,00 300,00 300,00 300,00 

14 Деятельность красноярских 

молодежных поисковых от-

рядов 

главное управление 

молодежной полити-

ки и туризма адми-

нистрации  города 

финансирование  

не требуется 

    

15 Несение почетной караульной 

службы на Посту № 1 

главное управление 

молодежной полити-

ки и туризма адми-

нистрации  города 

финансирование  

не требуется 

    

16 Проведение мероприятий  в 

общеобразовательных учре-

ждениях города Красноярска 

главное управление 

образования админи-

страции города 

финансирование  

не требуется 

- - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

с целью профилактики пра-

вонарушений, наркомании и 

пропаганды здорового образа 

жизни среди учащихся 

17 Предоставление помещений 

для работы на обслуживае-

мом административном 

участке городского округа 

сотруднику, замещающему 

должность участкового упол-

номоченного полиции 

департамент муни-

ципального имуще-

ства и земельных от-

ношений админи-

страции города 
 

финансирование  

не требуется 

- - - - 

18 Рассмотрение вопросов про-

тиводействия терроризму на 

заседаниях антитеррористи-

ческой комиссии муници-

пального образования города 

Красноярска 

департамент обще-

ственной безопасно-

сти администрации 

города 

финансирование  

не требуется 

- - - - 

19 Рассмотрение на заседаниях 

комиссии по профилактике 

экстремизма и других пре-

ступлений и правонарушений 

вопросов предупреждения 

правонарушений на террито-

рии города Красноярска 

департамент обще-

ственной безопасно-

сти администрации 

города 

финансирование  

не требуется 

- - - - 

20 Координация деятельности 

административных комиссий 

в городе Красноярске 

департамент обще-

ственной безопасно-

сти администрации 

города 

финансирование  

не требуется 

- - - - 

21 Обеспечение совместно с ор-

ганами внутренних дел обще-

департамент обще-

ственной безопасно-

финансирование в рам-

ках деятельности муни-

- - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

ственного порядка и безопас-

ности граждан, в том числе 

путем привлечения частных 

охранных организаций и фи-

зического блокирования 

подъездных путей (блоки, 

большегрузный автотранс-

порт), при проведении пуб-

личных и массовых меропри-

ятий в городе  

сти, департамент со-

циального развития, 

департамент город-

ского хозяйства  ад-

министрации города 

ципальных предприятий 

и учреждений  

22 Осуществление контроля за 

соблюдением порядка согла-

сования и проведением пуб-

личных мероприятий на тер-

ритории города Красноярска. 

Обеспечение мониторинга 

развития возможных кон-

фликтных ситуаций в соци-

ально-экономической сфере 

города, принятие мер к свое-

временному информирова-

нию органов власти о выяв-

ленных угрозах дестабилиза-

ции общественно-полити-

ческой обстановки 

департамент обще-

ственной безопасно-

сти, департамент 

экономической поли-

тики и инвестицион-

ного развития  адми-

нистрации города 

финансирование  

не требуется 

- - - - 

23 Проведение работы в моло-

дежной среде по вовлечению 

социальных групп молодежи, 

наиболее  склонных к экстре-

мистским проявлениям 

главное управление 

молодежной полити-

ки и туризма адми-

нистрации города 

финансирование  

не требуется 

- - - - 



10 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(«группы риска»), в обще-

ственную жизнь города. При-

влечение молодежного актива 

национально-культурных ав-

тономий к реализации город-

ских проектов в сфере моло-

дежной политики 

24 Реализация мер профилакти-

ческого характера по преду-

преждению террористических 

актов в городском обще-

ственном транспорте: охрана 

объектов муниципальных 

предприятий частными 

охранными предприятиями 

(ЧОП) на договорной основе; 

обслуживание и содержание в 

исправном состоянии ограж-

дения предприятий по внеш-

нему периметру и подержа-

нию систем видеонаблюдения 

в рабочем состоянии 

департамент транс-

порта администрации 

города 

доход от деятельности 

муниципальных  

предприятий транспорта 

- - - - 

25 Проведение регулярных 

встреч с руководителями 

Красноярских национально-

культурных автономий с це-

лью предотвращения межна-

ционального напряжения  

в городе Красноярске 

 

департамент соци-

ального развития ад-

министрации города  

финансирование  

не требуется 

- - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

26 В целях снижения негативно-

го воздействия миграционных 

процессов на социальную об-

становку в городе Краснояр-

ске продолжить работу рай-

онных координационных Со-

ветов по вопросам миграци-

онных процессов 

администрации рай-

онов в городе 

финансирование  

не требуется 

- - - - 

27 Проведение работы межве-

домственными комиссиями 

по обследованию мест массо-

вого пребывания людей в 

рамках реализации требова-

ний постановления Прави-

тельства Российской Федера-

ции от 25.03.2015 № 272  

«Об утверждении требований 

к антитеррористической  

защищенности мест массово-

го пребывания людей и объ-

ектов (территорий), подле-

жащих обязательной охране 

войсками национальной гвар-

дии Российской Федерации, 

форм паспортов таких мест и 

объектов (территорий)»  

администрации рай-

онов в городе Крас-

ноярске, департамент 

общественной  

безопасности адми-

нистрации города 

финансирование  

не требуется 

- - - - 

28 Организация и проведение 
профилактических акций во 
взаимодействии с правоохра-
нительными органами в му-

главное управление 
образования, главное 
управление по физи-
ческой культуре и 

финансирование  
не требуется 

- - - - 
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ниципальных образователь-
ных учреждениях и летних 
лагерях отдыха с целью про-
филактики наркомании и ан-
тинаркотической пропаганды 
среди учащихся и родитель-
ской аудитории 

спорту, главное 
управление моло-
дежной политики и 
туризма администра-
ции города 

29 Рассмотрение вопросов про-
филактики наркомании на за-
седаниях муниципальной ан-
тинаркотической комиссии 
города Красноярска 

департамент обще-
ственной безопасно-
сти администрации 
города 

финансирование  
не требуется 

- - - - 

30 Проведение мероприятий, 
направленных на противо-
действие использованию му-
ниципальных жилых поме-
щений на территории города 
Красноярска в качестве при-
тонов для потребления нарко-
тических средств и психо-
тропных веществ 

администрации  
районов в городе 

финансирование  
не требуется 

- - - - 

31 Проверка объектов муници-
пальной собственности, 
находящихся в аренде на 
предмет их целевого исполь-
зования, выявления фактов 
передачи арендованных пло-
щадей в субаренду 

департамент  
муниципального 
имущества и земель-
ных отношений ад-
министрации города 

финансирование  
не требуется 

- - - - 

32 Проведение антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов, 

юридическое управ-
ление администрации 
города 

финансирование  
не требуется 

- - - - 
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издаваемых администрацией 
города 

33 Выполнение мероприятий 
Плана противодействия кор-
рупции в администрации го-
рода Красноярска 

органы администра-
ции города 

финансирование  
не требуется 

- - - - 

34 Проведение заседаний меж-
ведомственной комиссии по 
противодействию коррупции 
в городе Красноярске 

департамент обще-
ственной безопасно-
сти администрации 
города 

финансирование  
не требуется 

- - - - 

35 Организация взаимодействия 
с администрациями исправи-
тельных учреждений по во-
просам оказания содействия в 
бытовом устройстве осуж-
денных, освобождаемых от 
отбывания наказания в ис-
правительных учреждениях 
уголовно-исполнительной си-
стемы  

департамент  
общественной  
безопасности адми-
нистрации города 

финансирование  
не требуется 

- - - - 

36 Осуществление контроля в 
сфере закупок для муници-
пальных нужд в рамках реа-
лизации Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципаль-
ных нужд»  
 

департамент обще-
ственной безопасно-
сти администрации 
города 

финансирование  
не требуется 

- - - - 
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37 Проведение общегородских 
акций и кампаний, направ-
ленных на профилактику 
правонарушений несовер-
шеннолетних: деловые игры, 
диспуты, викторины по про-
блемам правовой культуры 
школьников, по основам               
безопасности жизнедеятель-
ности человека, встречи со 
спортсменами и другими из-
вестными людьми, пропаган-
дирующими здоровый образ 
жизни 

главное управление 
образования, главное 
управление культу-
ры, главное управле-
ние по физической 
культуре и спорту, 
главное управление 
молодежной полити-
ки и туризма  адми-
нистрации города 

финансирование  
не требуется 

- - - - 

38 В муниципальных образова-
тельных учреждениях города 
Красноярска проверка знания 
учащимися своих прав и обя-
занностей, ответственности за 
совершение административ-
ных правонарушений и уго-
ловно-наказуемых   деяний 

главное управление 
образования админи-
страции города 

финансирование  
не требуется 

- - - - 

39 Рассмотрение вопросов про-
филактики правонарушений в 
рамках деятельности  комис-
сий по делам несовершенно-
летних и защите их прав 

комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 

финансирование  
не требуется 

- - - - 

40 Проведение культурно-
досуговых мероприятий по 
предупреждению преступно-
сти и профилактике правона-

главное управление 
культуры админи-
страции города 

финансирование  
не требуется 

- - - - 
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рушений в муниципальных 
бюджетных учреждениях 
культуры 

41 Рассмотрение на заседаниях   
городской комиссии по безо-
пасности дорожного движе-
ния вопросов профилактики 
правонарушений и дорожно-
транспортного травматизма 

департамент город-
ского хозяйства ад-
министрации города 

финансирование  
не требуется 

- - - - 

42 Проведение детских конкур-
сов по безопасности дорож-
ного движения с целью обу-
чения детей Правилам до-
рожного движения и профи-
лактики детского дорожно-
транспортного травматизма 

главное управление 
образования админи-
страции города 

финансирование  
не требуется 

- - - - 

43 Проведение  разъяснительной 
работы с собственниками жи-
лых и нежилых помещений с 
целью обращения внимания 
на необходимость повышения 
защищенности имущества, 
внутридомовых и дворовых 
территорий от преступных 
посягательств путем их обо-
рудования средствами видео-
наблюдения, на обеспечение 
пожарной безопасности, пре-
дупреждению чрезвычайных 
ситуаций и порядка действий 
в случае их возникновения 

главное управление 
по ГО, ЧС  
и ПБ администрации 
города, МКУ «Центр 
обеспечения меро-
приятий ГО, ЧС и 
ПБ», администрации 
районов в городе 
 

финансирование  
не требуется 

- - - - 
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44 Проведение работы по ин-
формированию населения о 
мерах пожарной безопасно-
сти и ведению противопо-
жарной пропаганды в зимний 
пожароопасный период 

главное управление 
по ГО, ЧС и ПБ  
администрации  
города 

финансирование  
не требуется 

- - - - 

45 Выполнение мероприятий 
Перспективного плана рабо-
ты администрации города 
Красноярска по совершен-
ствованию работы народных 
дружин  

департамент обще-
ственной безопасно-
сти, департамент со-
циального развития,  
главное управление 
по физической куль-
туре и спорту, адми-
нистрации районов  
в городе   

финансирование  
не требуется 

- - - - 

46 Организация взаимодействия 
с Межмуниципальным управ-
лением МВД России «Крас-
ноярское» по профилактике и 
пресечению правонарушений 
в сфере незаконной реализа-
ции алкогольной продукции  

департамент обще-
ственной безопасно-
сти, департамент 
градостроительства 
администрации горо-
да, администрации 
районов   

финансирование  
не требуется 

- - - - 

47 Участие в развитии систем 
видеонаблюдения на терри-
тории города Красноярска в 
рамках реализации комплекс-
ной автоматизированной си-
стемы «Безопасный город»  

департамент обще-
ственной безопасно-
сти, департамент го-
родского хозяйства, 
управление инфор-
матизации и связи  
администрации  
города 

финансирование  
не требуется 

- - - - 

48 Итого 50 333,30 40 532,00 4 900,60 4 900,60 
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Приложение  
к Программе мероприятий  
по профилактике правонарушений, 
терроризма, а также минимизации и (или)  
ликвидации последствий его проявлений  
в городе Красноярске на 2020–2022 годы 

 
ОТЧЕТ 

о реализации мероприятий Программы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Орган,  
ответственный  
за реализацию  
мероприятий 

Объем финансирования,  
тыс. рублей 

Достигнутые результаты  
от реализации программных 

мероприятий  всего в том числе  
на ____ год 

освоено 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 


