
 

 

 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
_____________          №_____ 

 

г. Слободской Кировской области 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 29.11.2019 №2370 

 

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» администрация города Слободского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В постановление администрации города Слободского от 29.11.2019 

№2370 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная политика и 

профилактика правонарушений в муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2020-2026 годы» (далее – Программа) внести следующие 

изменения: 

1.1. Раздел «Задачи подпрограммы» Паспорта подпрограммы 

«Профилактика правонарушений»  на 2020-2026 годы изложить в новой 

редакции:  

 

Задачи 

подпрограммы 

1. Повышение уровня межведомственного 

взаимодействия по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений.  

2. Организация и совершенствование работы по 

привлечению населения к добровольной охране 

общественного порядка. 



3. Оказание социальной, правовой, психологической и 

иной помощи лицам, освобожденным из мест лишения 

свободы и осужденным без изоляции от общества. 

4. Обеспечение межведомственного взаимодействия по 

контролю за поведением лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы, и лиц, осужденных к мерам наказания, 

не связанным с лишением свободы, и проведение 

профилактической работы среди указанной категории лиц  

 

1.2. Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации 

муниципальной подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Профилактика 

правонарушений»  на 2020-2026 годы изложить в новой редакции:  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

1. Увеличить количество мероприятий, 

направленных на профилактику 

правонарушений, безнадзорности. 

2. Снять с учета КДН и ЗП города 

несовершеннолетних, ежегодно - не менее 30 

человек. 

 3. Снять с учета КДН и ЗП города семьи и детей, 

находящихся в социально опасном положении, 

ежегодно - не менее 30 семей. 

4. Снизить уровень рецидивной преступности 

 

1.3. Подраздел 2.1 «Цель и задачи подпрограммы»  Паспорта 

подпрограммы «Профилактика правонарушений»  на 2020-2026 годы изложить 

в новой редакции: 

«2.1. Цель и задачи подпрограммы 

Целью подпрограммы является повышение общественной и личной 

безопасности граждан на территории города. 

Задачи подпрограммы: 

- повышение уровня межведомственного взаимодействия по 

профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений; 

- организация и совершенствование работы по привлечению населения к 

добровольной охране общественного порядка; 

        - оказание социальной, правовой, психологической и иной помощи 

лицам, освобожденным из мест лишения свободы и осужденным без изоляции 

от общества; 



- обеспечение межведомственного взаимодействия по контролю за 

поведением лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и лиц, осужденных 

к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, и проведение 

профилактической работы среди указанной категории лиц.». 

1.4. Подраздел 2.4 «Ожидаемые конечные результаты» Паспорта 

подпрограммы «Профилактика правонарушений»  на 2020-2026 годы 

дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Снизить уровень рецидивной преступности.». 

1.5. Раздел 3 «Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы» 

Паспорта подпрограммы «Профилактика правонарушений»  на 2020-2026 годы 

дополнить 5 абзацем следующего содержания:  

« - создание при администрации города Слободского единой базы данных 

о лицах, которые намерены прибыть (прибыли) после отбытия наказания в виде 

лишения свободы на постоянное место жительства и нуждающихся в 

ресоциализации.». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по профилактике правонарушений и 

социальным вопросам Трегубову С.Л. 

 3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

(обнародования). 

Глава города Слободского                                                                 И.В. Желвакова 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

 

 

Начальник управления  

по профилактике правонарушений 

администрации города Слободского                                                                       

        

 

     А.А. Крылов 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО 

 

 

Заместитель главы администрации 

города Слободского по профилактике 

правонарушений и социальным вопросам 

 

Заместитель главы администрации 

города Слободского 

 

 

      

С.Л. Трегубова 

 

 

Н.Г. Щекурина  

Заведующая правовым отделом 

администрации города Слободского 

 

К.Б. Михайлова 
 

 

 

Разослано:  

дело – 2, Трегубова С.Л. – 1, Крылов А.А. – 1 ,управление экономики-1, общий отдел – 

информационный стенд,  Регистр – 1, Организационный отдел – 1 – сайт 

 


