
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021 № 3315

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира
от 25.12.2019 № 3556

В  связи  с  необходимостью  повышения  качества  и  результативности
противодействия  злоупотреблению  наркотиками  и  их  незаконному  обороту,
а  также  в  связи  с  необходимостью повышения эффективности  расходования
бюджетных  средств  муниципальной  программы  «Комплексные  меры
профилактики правонарушений в городе Владимире» постановляю:

1.  Внести  в  приложение  к  постановлению  администрации  города
Владимира от 25.12.2019 № 3556 «Об утверждении муниципальной программы
«Комплексные  меры  профилактики  правонарушений  в  городе  Владимире»
(с  изменениями,  внесенными  постановлениями  администрации  города
Владимира от 23.04.2020 № 897,  от 10.06.2020 № 1061,  от 24.08.2020 № 1741,
от  28.12.2020  №  1008,  от  17.05.2021  №  1114,  от  10.08.2021  №  1997,
от 08.11.2021 № 2829, от 03.12.2021 № 3101) следующие изменения:

1.1. В раздел  I «Паспорт муниципальной программы»:
1.1.1.  В строке «Соисполнители  и  участники  Программы

(по  согласованию)»  слова  «отдел  транспорта  и  связи  администрации  города
Владимира (далее - ОТиС);» заменить словами «управление транспорта и связи
администрации города Владимира (далее - УТиС);».

1.1.2. Строку «Цели и задачи Программы» дополнить абзацем седьмым
следующего содержания:

«- (05) противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту».

1.1.3.  Строку  «Ожидаемые  конечные  результаты,  оценка  планируемой
эффективности Программы» дополнить пунктами 8, 9 следующего содержания:

«8.  Количество  проведенных  обследований  в  целях  обеспечения
безопасности  населения  в  жилом  секторе  и  на  объектах  жилищного  фонда,
в том числе на наличие доступа посторонних лиц на чердаки, в подвалы и иные
подсобные помещения жилого фонда. 

9.  Доля  обучающихся  в  общеобразовательных  учреждениях  города
Владимира, прошедших социально-психологическое тестирование».

1.2. Раздел III «Приоритеты, цель и задачи Программы» изложить в новой
редакции:
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«Раздел III.  Приоритеты, цель и задачи Программы
Основной целью Программы является укрепление общественного порядка

на территории города Владимира.
Условием  достижения  цели  Программы  является  решение  следующих

задач:
- (01) общая профилактика правонарушений, обеспечение взаимодействия

правоохранительных  органов,  органов  местного  самоуправления  и  СМИ  по
вопросам охраны общественного порядка;

- (02) повышение уровня безопасности на улицах, других общественных
местах и в жилищном фонде;

-  (03)  профилактика  правонарушений  среди  молодежи  и
несовершеннолетних;

- (04) участие в профилактике терроризма и экстремизма;
-  (05)  противодействие  злоупотреблению наркотиками и их незаконному

обороту.
Достижение  цели  и  реализация  задач  Программы будут  осуществляться

путем выполнения мероприятий, предусмотренных в настоящей Программе.
Выполнение задач Программы обеспечит повышение уровня общественной

безопасности, результат активности борьбы с преступностью, более надежную
защиту общественного порядка.

Перечень мероприятий  Программы  представлен  в  приложении  №  2  к
Программе.».

1.3.  Раздел V «Результативность Программы» после пункта 8 дополнить
пунктом 9 следующего содержания:

«9.  Доля  обучающихся  в  общеобразовательных  учреждениях  города
Владимира,  прошедших социально-психологическое тестирование.  Увеличить
долю  обучающихся,  прошедших  социально-психологическое  тестирование,
с 95% в 2022 году до 97% в 2024 году (% от общего количества обучающихся).».

1.4.  Дополнить  приложение  № 1  к  Программе «Сведения  о  значениях
целевых  показателей  (индикаторов)  Программы»  пунктом  9  следующего
содержания: 
« 9. 05 1 Доля обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях 
города Владимира, прошедших 
социально-психологическое 
тестирование, %

92 - - 95 96 97

».

1.5. В  приложении  №  2  к  Программе  «Перечень  мероприятий
Программы»:

1.5.1. В столбце 7 пункта 16.1 цифру «3» заменить цифрой «4».
1.5.2. В столбце 5 пункта 23 слова «ОТиС» заменить словами «УТиС».
1.5.3. Дополнить пунктами 44, 45, 46, 47, 48 следующего содержания:
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« 44. 05 Задача 5. Про-
тиводействие 
злоупотребле-
нию наркотика-
ми и их неза-
конному оборо-
ту

Показа-
тель 
№ 9 при-
ложения 
№ 1 к Про-
грамме

45. 05 1 Проведение  ан-
тинаркотиче-
ской  комиссии
при главе горо-
да Владимира

УЭБиБК 2022 - 
2024 гг.,
не 
менее 4 
раз в 
год

Повышение
качества  и
результативности
противодействия
злоупотреблению
наркотиками  и  их
незаконному
обороту

46. 05 2 Разработка еже-
годного
комплекса  мер
по профилакти-
ки  наркомании
на  территории
города  Влади-
мира

УЭБиБК 2022 - 
2024 гг.

Повышение
качества  и
результативности
противодействия
злоупотреблению
наркотиками  и  их
незаконному
обороту

47. 05 3 Проведение ме-
роприятий  по
удалению  над-
писей  наркоти-
ческого  содер-
жания  с  фаса-
дов, домов, зда-
ний и сооруже-
ний на террито-
рии города

УЭБиБК, 
УЖКХ, 
администрации
районов города 
Владимира 
совместно с 
руководите-
лями ТСЖ, 
ЖСК, ТСН, 
управляющих 
компаний

2022 - 
2024 гг.

Повышение
качества  и
результативности
противодействия
злоупотреблению 
наркотиками  и  их
незаконному
обороту

48. 05 4 Проведение  ан-
тинаркотиче-
ских профилак-
тических  лек-
ций  (бесед,  се-
минаров) с обу-
чающимися  в
образователь-
ных  организа-
циях  города
Владимира,  в
том  числе  ин-
дивидуальных 

УМВД,
УО,
УКиТ

2022 - 
2024 гг.

Обеспечение
эффективности
работы,
направленной  на
недопущение
вовлечения
подрастающего
поколения  в
незаконный  оборот
наркотиков

».

1.6. В приложении № 3 к Программе «Ресурсное обеспечение реализации
программы  за  счет  бюджетных  средств  (в  разрезе  финансируемых
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мероприятий)»:
1.6.1. В столбце 12 пункта 3 цифры «1930,3» заменить цифрами «1894,8».
1.6.2. В столбце 12 пункта 3.1 цифры «136,0» заменить цифрами «171,5».
2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  официального

опубликования.
3.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном сайте  органов

местного самоуправления города Владимира.
4.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  начальника

управления по экономической безопасности и борьбе с коррупцией.

Глава города А.С. Шохин


