
 

 

 

 

 

Администрация городского округа –город Галич  

Костромской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  «  11   »  января       2022 года                                                                      №  3       

 

О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа - город Галич Костромской области  

от 18.08.2020 года №518 «Об утверждении  муниципальной   

программы «Обеспечение безопасности населения и территории  

городского округа город Галич Костромской области 

 на 2021-2023 годы» 

 

  В связи с приведением в соответствие с решениями Думы городского округа - 

город Галич Костромской области  от 07.09.2021 г. №82,  от 30.09.2021 г. №84, от 

08.10.2021 г. №86, от 28.10.2021 г. №89, от 23.11.2021 г. №101, от 30.11.2021 г. №111,  

от 17.12.2021 г. №114, от 28.12.2021 г. №121 «О внесении изменений в решение 

Думы городского округа - город Галич Костромской области от 17.12.2020 года №24 

«О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов», от 17.12.2021 года №113 «О бюджете 

городского округа - город Галич Костромской области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 постановляю: 

 1.Внести изменения в постановление администрации городского округа - 

город Галич Костромской области от 18.08.2020 года №518 «Об утверждении  

муниципальной  программы «Обеспечение безопасности населения и территории  

городского округа город Галич Костромской области  на 2021-2023 годы»: 

 1.1.в разделе I. Паспорта муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности населения и территории городского округа - город Галич Костромской 

области на 2021-2023 годы» пункт 9 изложить   в следующей редакции: 

«9. Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования реализации Программы 

составляет 1576,3 тыс. руб., из них: 

в 2021 году – 731,6 тыс. руб., 

в 2022 году – 844,7 тыс. руб., 

в 2023 году -  0,0 тыс. руб.» 

 1.2. в Паспорте подпрограммы «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах» Раздела VIII муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

населения и территории городского округа - город Галич Костромской области на 

2021-2023 годы» пункт 9 изложить   в следующей редакции: 



«9. Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 

465,0 тыс. руб., из них: 

в 2021 году – 250,5 тыс. руб., 

в 2022 году – 214,5 тыс. руб., 

в 2023 году -  0,0 тыс. руб.» 

 1.2. в Паспорте подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности" Раздела 

VIII муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и 

территории городского округа - город Галич Костромской области на 2021-2023 

годы» пункт 9 изложить   в следующей редакции: 

«9. Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 

686,3 тыс. руб., из них: 

в 2021 году – 283,3 тыс. руб., 

в 2022 году – 403,0 тыс. руб., 

в 2023 году -  0,0 тыс. руб.» 

 1.3.в Паспорте подпрограммы "Профилактика правонарушений"  Раздела VIII 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории 

городского округа - город Галич Костромской области на 2021-2023 годы» пункт 9 

изложить  в следующей редакции: 

«9. Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы 

составляет  313,8 тыс. руб., из них:                                                                                    

в 2021 году – 166,6 тыс. руб.,                                                                               

в 2022 году – 147,2 тыс. руб.,                                                                                

в 2023 году -  0,0 тыс. руб.» 

 1.4. в Паспорте подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 

движения»  Раздела VIII муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

населения и территории городского округа - город Галич Костромской области на 

2021-2023 годы» пункт 9 изложить  в следующей редакции: 

«9. Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы 

составляет  111,2 тыс. руб., из них:                                                                                    

в 2021 году – 31,2,0 тыс. руб.,                                                                               

в 2022 году – 80,0 тыс. руб.,                                                                                

в 2023 году -  0,0 тыс. руб.» 

 1.5. Приложение к Программе «Обеспечение безопасности населения и 

территории городского округа - город Галич Костромской области на 2021-2023 

годы» изложить в новой редакции согласно приложению. 

 2.Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Н.В. Орлову. 

 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.   

 

 Глава  городского округа                                                               А.В. Карамышев                                            



 

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа - город Галич 

Костромской области 

                                                                                                                                                           от «  11   »   января    2022 г. №  3       

Приложение 

к Программе «Обеспечение безопасности населения  

и территории городского округа город Галич Костромской  

области  на 2021-2023 годы» 

Перечень 

мероприятий, планируемых к реализации в рамках  Программы  

«Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич Костромской области   

на 2021-2023 годы» 

№ 
п/п 

Муниципальная  

программа/подпрограмма/мероприятие/ 
ведомственная целевая программа 

Ответственный 

исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств  

Участник 

мероприятия  

Источник 

финансиро 
вания 

Расходы, тыс.руб 

2021 

год 
2022 
год 

2023 
год 

Итого 

 
Муниципальная программа 

 «Обеспечение безопасности населения и территорий на 2018-2020 годы» 
 

Бюджет 

городского 

округа, всего 
731,6 844,7 - 1576,3 

I 
Подпрограмма  

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 
 

Бюджет 
городского 

округа 
250,5 214,5 - 465,0 

1.1 Закупка и установка запрещающих 

аншлагов и информационных стендов; 

изготовление плакатов, листовок. 

МУ «Служба 

Заказчика» 
 

Администрация 
городского 

округа 

ООО «Чистый 

город» 

Бюджет 
городского 

округа 
6,0 7,0 - 13,0 

1.2 Обследование и очистка дна водоемов 

МУ «Служба  
Заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

ПСО № 4 ОГКУ 

Костромской 

области «Служба 

спасения, 

обеспечения 

мероприятий ГО и 

ЧС» 

Бюджет 
городского 

округа 
42,0 50,0 - 92,0 



 

1.3 Проведение лабораторных испытаний 

МУ «Служба  
Заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Костромской 

области» 

Бюджет 
городского 

округа 15,0 16,0 - 31,0 

1.4 Проведение радиологических испытаний 

воды и песка 
МУ «Служба  
Заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Костромской 

области» 

Бюджет 
городского 

округа 2,5 2,5 - 5,0 

1.5 Содержание спасательного поста 
МУ «Служба  
Заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 
- 

Бюджет 
городского 

округа 
116,0 120,0 - 236,0 

1.6 Устройство буйкового ограждения 
МУ «Служба  
Заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 
- 

Бюджет 
городского 

округа 
- 7,0 - 7,0 

1.7 Оборудование и оснащение спасательного 

поста  
МУ «Служба 

Заказчика» 
 

Администрация 
городского 

округа 
- 

Бюджет 
городского 

округа 
69,0 12,0 - 81,0 

II 
Подпрограмма  

«Обеспечение пожарной безопасности» 
 

Бюджет 
городского 

округа 
283,3 403,0 - 686,3 

2.1 Информирование население о соблюдении 

правил пожарной безопасности, памятки, 

буклеты 

Администрация 
городского 

округа 

Администрация 
городского 

округа 

Помощник главы  
по ГО и ЧС 

администрации 

городского округа, 
 ПСЧ-43 города 

Галич ГУ МЧС 

России по 

Костромской 

области 

Бюджет 
городского 

округа 

- 2,0 - 2,0 

2.2 Установка знаков забора воды у пожарных 

водоемов 
МУ «Служба  
Заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

ООО «Чистый 

город» 
Бюджет 

городского 
округа 

4,0 5,0 - 9,0 

2.3 Установка пожарных гидрантов на линиях 

водоснабжения 
 

КУМИ и ЗР 

админстра- 
ции городского 

Администрация 
городского 

округа 

ООО 

«Водоканалсервис» 

Бюджет 
городского 

округа 
54,4 85,0 - 139,4 



 

округа 
2.4 Строительство и обустройство пожарных 

водоемов  
 

КУМИ и ЗР 

админстрации 

городского 

округа 

Администрация 
городского 

округа 

МУ «Служба  
Заказчика» 

Бюджет 
городского 

округа 

 

43,1 
 

156,0 
 

- 
199,1 

2.5 Очистка водоемов и содержание 

подъездов к пожарным водоемам и местам  

забора воды 

МУ «Служба  
Заказчика» 

МУ «Служба  
Заказчика» 

КУМИ и ЗР 

админстрации 

городского округа 
ООО «Чистый 

город» 

Бюджет 
городского 

округа 
126,0 135,0 - 261,0 

Погашение кредиторской задолженности 
55,8 - - 55,8 

2.6. Установка  автономных дымовых 

пожарных извещателей в помещениях, в 

которых проживают многодетные семьи и 

семьи, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, в т.ч.  социально опасном 

положении 

Администрация 
городского 

округа 

Администрация 
городского 

округа 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 
Бюджет 

городского 
округа 

- 20,0 - 20,0 

III. 
Подпрограмма  

"Профилактика правонарушений" 
 

Бюджет  

городского 

округа 
166,6 147,2 - 313,8 

 1. Меры по борьбе с преступностью и иными противоправными посягательствами. Профилактика преступлений среди лиц без определенного места 

жительства и занятий, освобожденных из мест лишения свободы,  а также граждан, осужденных к мерам наказания без изоляции от общества  
3.1.

1. 
Мероприятия по профилактике преступлений и правонарушений в общественных местах и на улицах: 

 Разработка и размещение среди населения 

памяток (брошюр) через соц, сети СМИ, 

социальных работников,  по профилактике 

дистанционных хищений и сохранности 

вещей граждан. 

Администрация 

городского 

округа 

- МО МВД РФ 

«Галичский» 
ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без 

финансирован

ия 

- - - - 

 Организация работы по формированию 

добровольных народных дружин, 

молодежных оперативных отрядов, 

внештатных сотрудников полиции 

правоохранительной направленности в охране 

общественного порядка на территории 

городского округа; 
Поощрение активистов добровольных 

народных дружин; 

Администрация 

городского 

округа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

городского 

округа 

МО МВД РФ 

«Галичский» 
Без 

финансирован

ия 
 

 

 

Бюджет 

городского 

округа 

- 
 

 

 

 

 

33,6 
 
 

- 
 

 

 

 

 

41,4 
 

- 

- 
 

 

 

 

 

- 
 

- 

- 
 

 

 

 

 

75,0 
 

- 



 

Материально-техническое обеспечение 

деятельности народных дружин 
  

- 
 Организация встреч подростков и 

молодежи с сотрудниками полиции  по 

разъяснению действующего 

законодательства правоохранительной 

направленности 

МУ «МЦ 

«Ювента»,  
МУ «МЦ 

Фаворит» 

- МО МВД РФ 

«Галичский» 
Без 

финансирован

ия 

- - - - 

 Разработка и распространение среди 

населения памяток (листовок) о порядке 

действий в случае совершения в 

отношении них правонарушений 

МУ «МЦ 

«Ювента»,  
МУ «МЦ 

Фаворит» 

- МО МВД РФ 

«Галичский» 
Без 

финансирован

ия 

- - - - 

 Организация отчетных собраний о 

проделанной работе участковых 

уполномоченных полиции 

Администрация 

городского 

округа 

- МО МВД РФ 

«Галичский» 
Без 

финансирован

ия 

- - - - 

 Предупреждение правонарушений в жилом 

секторе при содействии органов 

территориального общественного  

самоуправления, товариществ собственников 

жилья, домовых  комитетов 

Администрация 

городского 

округа 

- МО МВД РФ 

«Галичский» 
Без 

финансирован

ия 

- - - - 

 Предупреждение краж велотранспорта  и 

проведение разъяснительной работы по 

сохранности личного имущества, среди 

населения в жилом фонде при содействии 

товариществ собственников жилья, домовых 

комитетов. 

Администрация 

городского 

округа 

- МО МВД РФ 

«Галичский» 
Без 

финансирован

ия 

- - - - 

3.1.

2. 
Мероприятия по профилактике правонарушений среди лиц без определенного места жительства и занятий, освобожденных из мест лишения свободы, а также 

граждан, осужденных к мерам наказания без изоляции от  общества: 
 Определение объектов и видов  работ для 

отбывания наказания в виде 

исправительных и обязательных работ, 

внесение изменений в перечень 

предприятий и организаций для 

отбывания исправительных и 

обязательных работ с учетом 

складывающейся обстановки 

Администрация 

городского 

округа 
 

- Галичский МФ 

ФКУ УИИ 

УФСИН России по 

Костромской 

Без 

финансирован

ия 

- - - - 



 

 Содействие  в трудовом и бытовом 

устройстве  освобождаемых по месту 

жительства осужденных  

Администрация 

городского 

округа 

- МО МВД РФ 

«Галичский» 
Без 

финансирован

ия 

- - - - 

 Содействие  в оформлении документов 

удостоверяющих личность и для 

регистрации по месту жительства; 

предоставлению материальной помощи   

Администраци

я городского 

округа 

- ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 
Без 

финансирован

ия 

- - - - 

3.1.

3 
Оказание единовременной адресной 

материальной помощи гражданам, 

освободившимся из мест лишения 

свободы (700*4чел.),                                                                       

Оказание единовременной адресной  

материальной помощи гражданам, 

попавшим в чрезвычайную ситуацию 

(пожар, наводнение и пр.), в соответствии 

с Порядком оказания социальной помощи 

на территории городского округа-город 

Галич Костромской области, 

(постановление от 30.12.2011 года №1226) 

(4000*5 чел.)  

Администрация  

городского 

округа 

Администрация  

городского 

округа 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 
Бюджет 

городского 

округа 

6,0 22,8 - 28,8 

 Консультативная помощь по вопросам 

социально-бытового и социально-

медицинского обеспечения 

жизнедеятельности, психолого-

педагогической помощи, социально-

правовой защиты, реабилитационных 

услуг лицам, осужденным к наказаниям, 

не связанным с лишением свободы, без 

определенного места жительства и 

занятий 

Администрация  

городского 

округа 

- ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 
Без 

финансирован

ия 

- - - - 

 Оказание помощи при оформлении 

документов для назначения пенсии, 

оформления страхового свидетельства 

пенсионного фонда, на постоянное 

проживание в дома – интернаты, 

оформления временной регистрации, 

Администрация  

городского 

округа 

- ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 
Без 

финансирован

ия 

- - - - 



 

направления на лечение в лечебные 

учреждения. 
 Контроль, отработка и проверка мест 

пребывания за лицами без определенного 

места жительства и занятий, освобожденных 

из мест лишения свободы, а также граждан, 

осужденных к мерам наказания без изоляции 

от  общества: 

- - МО МВД РФ 

«Галичский» 
Без 

финансирован

ия 

- - - - 

 Оперативно-профилактические мероприятия 

с лицами криминогенной направленности 
- - МО МВД РФ 

«Галичский» 
Без 

финансирован

ия 

- - - - 

2. Меры по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи 
3.2.

1. 
Меры по организации  и проведению 

профилактических мероприятий для 

детей, подростков и молодежи: 

        

 Тематические родительские собрания с 

привлечением  работников  

правоохранительных органов по вопросам 

профилактики правонарушений, 

сохранения жизни и здоровья детей; 
- родительский патруль; 
- родительский всеобуч. 

Общеобразоват

ельные 

учреждения ,  
КДН и ЗП 

- МО МВД РФ 

«Галичский» 
Без 

финансирован

ия 

- - - - 

 Тематические  классные часы, внеурочных 

форм работы по изучению уголовного и 

административного законодательства, 
-  неделя профилактики правонарушений с 

оформлением уголков по данному 

направлению 

Общеобразовате

льные 

учреждения 

- - Без 

финансирован

ия 

- - - - 

 
Игровые программы, тематические вечера, 

культурно – массовые и праздничные 

мероприятия 

ОКТМиС 
администрации 

городского 

округа 

МУК «ЦКД 

«Ритм» 
- 

Бюджет  
 городского 

округа 

 
21,0 

 
19,0 - 40,0 

 
Беседы, тематические часы, дни 

информации, викторины, обзоры 

ОКТМиС 
администрации 

городского 

округа 

МУК «Детская 

библиотека 
 им. Я. Акима» 

- 
Бюджет  

городского 

округа 
- - - - 

 Оформление стендов  по профилактике ОКТМиС МУ МЦ - Без - - - - 



 

правонарушений администрации 

городского 

округа 

"Ювента" 
МУ МЦ 

«Фаворит» 

финансирован

ия 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 Размещение информации по профилактике 

асоциальных проявлений в СМИ 
ОКТМиС 

администрации 

городского 

округа 

МУ МЦ 

"Ювента" 
МУ МЦ 

"Фаворит" 

- Без 

финансирован

ия 

- 
 

- 

- 
 

- 

- 
 

- 

- 
 

- 

 Изготовление флаеров, проспектов, 

брошюр 
ОКТМиС 

администрации 

городского 

округа 

МУ МЦ 

"Ювента" 
МУ МЦ 

"Фаворит" 

- Бюджет  

городского 

округа 

- 
 

- 

- 
 

- 

- 
 

- 

- 
 

- 

 Мероприятия с молодёжью, в том числе с 

подростками состоящими на учёте (игры; 

акции; программы; спортивные 

соревнования и т.д.)  

ОКТМиС 
администрации 

городского 

округа 

МУ МЦ 

"Ювента", 
МУ МЦ 

«Фаворит» 

- Бюджет   
городского 

округа 

- 

- 

2,0 

2,0 

 

- 
- 

2,0 

2,0 

 Организация работы военно-

патриотического отряда «Александр 

Невский»  

ОКТМиС 
администрации 

городского 

округа 

МУ МЦ 

«Фаворит» 

- Бюджет   
городского 

округа 
- 
 

- - 
- 
 

3. Меры по противодействию незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ, алкоголя. 
 Реализация мер по усилению противодействия потреблению наркотиков, в том числе социальной реабилитации и  

ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ. 
3.3.

1. 
Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков.  

 Организация рейдов  по выявлению 

неблагополучных семей, 

несовершеннолетних, совершающих 

правонарушения и взрослых лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в 

противоправную деятельность 

МКДН и ЗП, 

ОГБУ 

«Галичский  

КЦСОН», 

Общеобразоват

ельные 

учреждения 

-  МО МВД России  

«Галичский» 
Без 

финансирован

ия 

- - - - 

 Отработка мест концентрации молодежи, с 

целью выявления фактов немедицинского 

потребления наркотических средств  

- - МО МВД РФ  
«Галичский» 

Без 

финансирован

ия 

- - - - 



 

 Выявление фактов наркотического опьянения 

обучающихся, своевременное сообщение в 

органы полиции 

Общеобразоват

ельные 

учреждения  

-  МО МВД России  

«Галичский» 
Без 

финансирован

ия 

- - - - 

 Выявление семей и детей «группы риска», 

родителей и лиц, их замещающих, 

допускающих жестокое обращение с 

детьми, не обеспечивающих надлежащего 

ухода и воспитания. Обновление 

информационной базы данных детей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

Общеобразоват

ельные 

учреждения, 

КДН и ЗП, 

ОГБУ 

«Галичский  

КЦСОН» 

-  МО МВД России          

«Галичский» 
Без 

финансирован

ия 

- - - - 

 Организация родительских собраний в 

рамках родительского всеобуча. Проведение 

бесед с разъяснением действующего 

законодательства РФ по обороту 

незаконному обороту наркотических 

веществ  

 

Образовательны

е учреждения , 

учреждения  

культуры, 

спорта, 

молодежные 

учреждения 

-  МО МВД России  

«Галичский» 
Без 

финансирован

ия 

- - - - 

 Профилактические беседы на тему: 

"Административная и уголовная 

ответственность" 

Общеобразоват

ельные 

учреждения,                    

ОГБУ 

«Галичский  

КЦСОН»,                 

ОДКТМиС 

администрации 

городского 

округа 

-  МО МВД России  

«Галичский» 
Без 

финансирован

ия 

- - - - 

 Оказание психологической помощи 

несовершеннолетним и родителям 

(формирование мотивации к образу жизни 

в правовом поле) 

ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН», 

Общеобразоват

ельные 

- - Без 

финансирован

ия 

- - - - 



 

учреждения 

 Участие в областных конкурсах и 

конференциях  по формированию в 

детско-подростковой и молодежной  

среде антинаркотического мировоззрения, 

ведения здорового и безопасного образа 

жизни  

Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа, 

общеобразовате

льные 

учреждения, 

ОДКТМиС 

администрации 

городского 

округа, 

муниципальные 

учреждения 

культуры, 

молодежи и 

спорта 

- - Без 

финансирован

ия 

- - - - 

 Проведение оздоровительных мероприятий, 

в лагере с дневным пребыванием 

«Солнышко»  

ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН» 

- - Без 

финансирован

ия 

- - - - 

 Вовлечение молодежи в трудовую 

деятельность, организация работы 

временных и сезонных трудовых отрядов, 

занятость подростков. 

ОДКТМиС 

администрации 

городского 

округа,  МУ 

МЦ "Ювента",          

МУ МЦ 

«Фаворит» 

- - Без 

финансирован

ия 
(в рамках МП 

«Развитие 

государственн

ой 

молодежной 

политики» 

- - - - 

 Разработка, изготовление и 

распространение информационных 

материалов памяток,  листовок по 

профилактике немедицинского 

потребления наркотических средств и их 

Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа, 

-  МО МВД России  

«Галичский»,               

ОГБУЗ Галичская 

окружная больница 

Без 

финансирован

ия 
(в рамках 

текущей 

- - - - 



 

незаконного оборота  наркотиков, по 

ведению здорового образа жизни, 

профилактике алкоголизма и 

табакокурения, профилактике 

правонарушений и преступлений,  о 

защите прав и ответственности 

несовершеннолетних, по профилактике 

суицида среди несовершеннолетних. 

общеобразовате

льные 

учреждения, 

ОДКТМиС 

администрации 

городского 

округа, 

муниципальные 

учреждения 

культуры, 

молодежи и 

спорта,                  

ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН»  

деятельности 

учреждений и 

организаций) 

 Лекции, беседы, обзор книг с целью 

формирования у детей, подростков, 

молодежи и взрослого населения 

антинаркотического мировоззрения, 

здорового образа жизни и духовно – 

нравственной культуры  

МУК 

«Библиотечно-

информационн

ый центр» 

- ОДКТМиС 

администрации 

городского округа 

Бюджет  

городского 

округа 

- 

 

- - 

 

- 

 

 Тематические часы, беседы, дни 

информации, профилактический 

практикум 

МУК «Детская 

библиотека 
 им. Я. Акима» 

- ОДКТМиС 

администрации 

городского округа 

Бюджет  

городского 

округа 

- - - - 

 Семинары, лекции, обзоры книг с целью 

формирования у детей, подростков, 

молодёжи для учащихся школ  

антинаркотического мировоззрения, 

здорового образа жизни и духовно – 

нравственной культуры, по профилактике 

и борьбе с  употреблением наркотиков, 

пьянством и алкоголизмом 

 

Общеобразоват

ельные 

учреждения  

- - Без 

финансирован

ия 

- - - - 

 Акции, конкурсы по пропаганде здорового 

образа жизни для несовершеннолетних 
 

Общеобразоват

ельные 

- - Без 

финансирован

ия 

- - - - 



 

учреждения  

 Проведение интерактивных уроков на 

тему: "Профилактика употребления ПАВ" 
Общеобразоват

ельные 

учреждения 

- - Без 

финансирован

ия 

- - - - 

 Профилактические беседы с участием 

сотрудников правоохранительных органов,  

направленные на формирование здорового 

образа жизни, профилактику 

употребления алкоголя и наркотических 

средств.  

ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН» 

-  МО МВД России  

«Галичский» 
Без 

финансирован

ия 

- - - - 

 Круглый стол «Спорт против наркотиков» МУ ФОК 

«Юность» 

МУ «СШ» 

- ОГБУЗ «Галичская 

окружная            

больница» 

Без 

финансирован

ия 

- - - - 

 Организация оздоровления и отдыха 

несовершеннолетних в пришкольных, 

оздоровительных лагерях и санаториях 

Общеобразоват

ельные 

учреждения,    

ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН» 

- - Без 

финансирован

ия 

- - - - 

 Проведение книжно-иллюстративных 

выставок   по профилактике 

немедицинского потребления 

наркотических средств и их незаконного 

распространения 

 МУК 

«Библиотечно-

информационн

ый центр», 

МУК «Детская 

библиотека, им. 

Я. Акима» 

- ОДКТМиС 

администрации 

городского округа 

Без 

финансирован

ия 

- - - - 

3.3.

2 
Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными последствиями) потребление наркотиков. 

 Психологическое тестирование на предмет 

раннего употребления наркотических 

веществ 

Общеобразоват

ельные 

учреждения 

- Отдел образования  

администрации 

городского округа 

Без 

финансирован

ия 

- - - - 

 Тестирование молодежи по оценке МУ МЦ - ОДКТМиС Без - - - - 



 

развития наркоситуации в городском 

округе  «Мое отношение к наркотикам» 
"Ювента",          

МУ МЦ 

«Фаворит», 

МУК 

«Библиотечно-

информационн

ый центр», 

МУК «Детская 

библиотека, им. 

Я. Акима» 

администрации 

городского округа 
финансирован

ия 

 Проведение профилактических 

мероприятий в рамках антинаркотического 

месячника 

Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа, 

общеобразовате

льные 

учреждения, 

ОДКТМиС 

администрации 

городского 

округа, 

муниципальные 

учреждения 

культуры, 

молодежи и 

спорта 

-  МО МВД России 

«Галичский»,          

ОГБУЗ Галичская 

окружная больница 

Без 

финансирован

ия 

- - - - 

 Циклы мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

наркоманией, Всемирному Дню трезвости, 

Международному дню отказа от курения. 

МУ МЦ 

"Ювента",                    

МУ МЦ 

«Фаворит»,               

МУК «БИЦ»,   

МУК «Детская 

библиотека им. 

Я. 

Акима»,МУК 

- ОДКТМиС 

администрации 

городского округа 

Без 

финансирован

ия 

- - - - 



 

«ЦКД «Ритм» 

 Цикл мероприятий, направленных на 

сохранение собственного здоровья 

"Береги себя" 

Общеобразоват

ельные 

учреждения 

- - Без 

финансирован

ия 

- - - - 

 Цикл бесед с родителями по 

формированию навыков ЗОЖ у детей 
Общеобразоват

ельные 

учреждения, 

ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН» 

- - Без 

финансирован

ия 

- - - - 

3.3.

3. 
Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.  Мероприятия, направленные на формирование в 

детско-подростковой и молодежной среде антинаркотического мировоззрения, ведения здорового и безопасного образа жизни: 

 Рейды межведомственных мобильных 

групп в места массового досуга молодежи, 

с целью выявления фактов незаконного 

оборота наркотических средств и ПАВ 

ОКТМиС 

администрации 

городского 

округа, КДН и 

ЗП  

-  МО МВД России  

«Галичский» 
Без 

финансирован

ия 

- - - - 

 Мониторинг социальных сетей молодежи 

на предмет профилактики асоциального 

поведения, профилактики алкоголизма, 

наркомании и диструктивных 

формирований («Синий кит», «АУЕ», 

«Скулшутинг» «Колумбайн» и другие) 

МУ МЦ 

"Ювента",                

МУ МЦ 

«Фаворит» 

- ОДКТМиС 

администрации 

городского округа 

Без 

финансирован

ия 

- - - - 

 Проведение  тематических классных часов 

на тему  "Медиабезопасность" 
Общеобразоват

ельные 

учреждения 

- - Без 

финансирован

ия 

- - - - 

 Профилактические беседы с участием 

сотрудников правоохранительных органов 

на тему: "Предотвращение 

распространения деструктивной 

субкультуры, пропагандирующей 

криминальную идеологию, одобрение 

преступной деятельности, негативного 

Общеобразоват

ельные 

учреждения 

- МО МВД России 

«Галичский» 
Без 

финансирован

ия 

- - - - 



 

отношения к правоохранительным 

органам, внедрения в повседневную жизнь 

общения уголовного мира и тюремного 

понятия" («АУЕ», «А.С.А.В. Злая 

молодежь, «Криминал»,      «Скулшутинг»,   

«Колумбайн») 

 Проведение бесед и лекций для детей и 

молодежи по вопросам ответственного 

использования информационных 

технологий и кибербезопасности 

Общеобразоват

ельные 

учреждения, 

ОДКТМиС 

администрации 

городского 

округа,  МУ 

МЦ "Ювента",          

МУ МЦ 

«Фаворит», 

МУК ЦКД 

«Ритм» 

- МО МВД России 

«Галичский», Отдел 

образования 

администрации 

городского округа 

Без 

финансирован

ия 

- - - - 

 Проведение профилактических 

мероприятий антинаркотической 

направленности «Правовой всеобуч» 

Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа, 

общеобразовате

льные 

учреждения 

- МО МВД России 

«Галичский» 
Без 

финансирован

ия 

- - - - 

 Проведение просветительских 

мероприятий среди председателей ТОСов  

МКД  по профилактике немедицинского  

потребления и незаконного 

распространения наркотических средств 

Помощник 

главы 

городского 

округа, Отдел 

городского 

хозяйства и 

инфраструктур

ы 

администрации 

- МО МВД России 

«Галичский» 
Без 

финансирован

ия 

- - - - 



 

городского 

округа, КУМИ 

и ЗР 

администрации 

городского 

округа 

 Проведение осмотров (обследований) 

территорий, зданий, строений, 

сооружений и иных объектов городской 

инфраструктуры на предмет наличия 

несанкционированных надписей.  

Составление протоколов о выявленных 

правонарушениях, предусмотренных 

Кодексом Костромской области об 

административных правонарушениях. 

Отдел 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

администрации 

городского 

округа, Отдел 

городского 

хозяйства и 

инфраструктуры 

администрации 

городского 

округа, КУМИ и 

ЗР 

администрации 

городского 

округа 

- МО МВД России 

«Галичский» 
Без 

финансирован

ия 

- - - - 

 Мониторинг исполнения организациями и 

индивидуальными предпринимателями 

постановления администрации городского 

округа -  город Галич Костромской 

области от 17.03.2017 года №132 «Об 

определении на территории городского 

округа  границ прилегающих территорий  
к некоторым организациям и объектам, на 

которых не допускается  розничная 

продажа  алкогольной продукции». 

Отдел 

экономического 

развития и  

муниципальног

о заказа 

администрации 

городского 

округа, отдел 

по труду 

администрации 

городского 

округа 

- МО МВД России 

«Галичский» 
Без 

финансирован

ия 

- - - - 



 

                    

 Проведение круглогодичной спартакиады 

среди учебных заведений города. 
ОДКТМиС 

администрации 

городского 

округа,             

МОУДО  СШ 

ОДКТМиС 

администрации 

городского 

округа 

- Бюджет 

городского 

округа 

95,6 38,0 - 

 

133,6 

 Проведение Первенства по лыжным 

гонкам среди ДЮСШ Костромской 

области 

ОДКТМиС 

администрации 

городского 

округа 

 

- 
- Без 

финансирован

ия 
- - - - 

  Открытый Чемпионат и Кубок города 

Галича по футболу 
ОДКТМиС 

администрации 

городского 

округа 

ОДКТМиС 

администрации 

городского 

округа 

- Бюджет 

городского 

округа 
10,4 22,0 - 32,4 

 Организация соревнований по баскетболу. 

Первенство ДЮСШ 
ОДКТМиС 

администрации 

городского 

округа 

 

- 
- Без 

финансирован

ия 
- - - - 

 Соревнования по плаванию среди 

производственных коллективов города 
ОДКТМиС 

администрации 

городского 

округа 

 

- 
- Без 

финансирован

ия 
- - - - 

 Первенство города по плаванию среди 

учебных заведений 
ОДКТМиС 

администрации 

городского 

округа 

 

- 
- Без 

финансирован

ия 
- - - - 

 Соревнования по уличным видам спорта ОДКТМиС 

администрации 

городского 

округа 

 

- 
- Без 

финансирован

ия 
- - - - 

IV. 
Подпрограмма  

"Повышение безопасности дорожного движения" 
 

Бюджет  

городского 

округа 
31,2 80,0 - 111,2 

4.1 Развитие системы предупреждения 

опасного поведения участников 
        



 

дорожного движения: 
 Проведение массовых мероприятий с 

детьми (фестивалей, муниципального 

этапа конкурса «Безопасное колесо», 

зонального этапа регионального конкурса 

«Безопасное колесо» и т.д.) 

Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа, 

общеобразовате

льные 

учреждения 
 

- -  МП «Развитие 

образования в 

городском 

округе — 

город Галич 

Костромской 

области на 

2019-2022 

годы» 

- - - - 

 Информационно - пропагандистские 

мероприятия, в т.ч. систематическое 

размещение в СМИ тематических рубрик 

для освещения проблемных вопросов по 

безопасности дорожного движения 

МУ ИМЦ, 
ОКТМиС 

администрации 

городского 

округа 

Администрация  

городского 

округа 

МО МВД РФ 

«Галичский» 
Бюджет 

городского  
округа 

- - - - 

 Проведение  работы, направленной на 

изучение требований ПДД РФ, а также 

овладение навыками безопасного 

поведения детей на улицах и дорогах в 

дошкольных и образовательных 

учреждениях. Оформление уголков по 

безопасности дорожного движения. 

Общеобразоват

ельные 

учреждения 

- МО МВД РФ 

«Галичский» 
Без 

финансирован

ия 

- - - - 

 Участие в практико-ориентированных 

семинарах, вебинарах педагогов по 

вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Общеобразоват

ельные 

учреждения 

- - Без 

финансирован

ия 

- - - - 

 Тематические  классные часы, конкурсы, 

внеурочные формы работы по изучению 

правил дорожного движения 

Общеобразоват

ельные 

учреждения, 
МО МВД РФ 

«Галичский» 

- - Без 

финансирован

ия 

- - - - 

 Работа с родителями по профилактике 

детского дорожно-транспортного  

травматизма, в т.ч. организация рейдов 

Общеобразоват

ельные 

учреждения, 
МО МВД РФ 

«Галичский» 

- - Без 

финансирован

ия 

- - - - 

4.2. Совершенствование системы организации         



 

движения транспортных средств, 

пешеходов, повышение безопасности 

дорожных условий: 
 Оснащение системой спутниковой 

навигации «ГЛОНАСС» объектов 

транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств на территории 

городского округа 

МУ «Служба 

заказчика» 
МУ «Служба 

заказчика» 
-  Бюджет  

городского 

округа - - - - 

 
Замена и установка дорожных знаков 

 

МУ «Служба 

заказчика» 
Администрация 

городского 

округа 

- Бюджет  

городского 

округа 
31,2 80,0 - 111,2 

 
Устройство разметки проезжей части 

дорог. 

МУ «Служба 

заказчика» 
Администрация 

городского 

округа 

- Бюджет  

городского 

округа 
- - - - 

 Установка автобусных остановок 

(устройство асфальто-бетонного покрытия 

на остановках) 

МУ «Служба 

заказчика» 
Администрация 

городского 

округа 

- Бюджет  

городского 

округа 
- - - - 

 

Замена фонарей (светильников) 
МУ «Служба 

заказчика» 
Администрация 

городского 

округа 

- Бюджет  

городского 

округа 
- - - - 

 

Спиливание деревьев 
МУ «Служба 

заказчика» 
Администрация 

городского 

округа 

- Бюджет  

городского 

округа 
- - - - 

 

Ремонт ограждения путепровода 
МУ «Служба 

заказчика» 
Администрация 

городского 

округа 

- Бюджет  

городского 

округа 
- - - - 

 

Содержание и текущий ремонт светофора 
МУ «Служба 

заказчика» 
Администрация 

городского 

округа 

- Бюджет  

городского 

округа 
- - - - 

4.3 Обустройство удерживающих пешеходных 

ограждений перильного типа в зонах 

действия пешеходных переходов на 

прилегающей дорожной сети к территории 

образовательных и учреждений 

МУ «Служба 

заказчика» 
Администрация 

городского 

округа 

- Бюджет  

городского 

округа - - - - 

4.4. Изготовление и установка баннера 

«Безопасная дорога — защити своего 

ребенка» 

МУ «Служба 

заказчика» 
Администрация 

городского 

округа 

- Бюджет  

городского 

округа 
- - - - 



 

 


