
СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 

         В соответствии  с Федеральным законом от 28.06.2015 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» и Постановлением  Администрации  городского 

округа Сызрань от 09.09.2019 № 2373 «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа 

Сызрань» с 12 сентября 2022 года по 18 сентября 2022 года начинается общественное 

обсуждение проекта  Постановления Администрации городского округа Сызрань «Об 

утверждении перечня мероприятий в сфере профилактики правонарушений в городском 

округе Сызрань на 2025 год». 

 

Разработчик  проекта 

  

Управление по общественной безопасности, 

делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий Администрации городского 

округа Сызрань 

 

Срок проведения общественного 

обсуждения 

  

с 12 по 18 сентября 2022 года 

 

Замечания и (или) предложения 

к проекту нормативного 

правового акта 

  

При направлении замечаний и предложений к 

проекту нормативного правового акта Участник 

общественного обсуждения должен указать: 

1.   Наименование организации, физические, 

юридические лица, вносящие замечания и 

(или) предложения к проекту нормативного 

правового акта; 

2. Содержание замечаний; 

3. Предложения по устранению замечания; 

4. Номер контактного телефона Участника 

общественного обсуждения. 

 

Телефон и электронный адрес 

контактного лица, 

ответственного за разработку 

проекта муниципальной 

программы 

  

8 (8464) 98-32-22 

upgoszn2007@mail.ru 

Контактное лицо:  

главный специалист Печенов Евгений 

Владимирович 

   

 

Предложения и замечания на проект указанного муниципального нормативного 

правового акта направлять ежедневно с 8.00 до 17.00 на указанный электронный адрес. 
Срок общественного обсуждения проекта - 7 календарных дней со дня его размещения. 

 

Замечания и (или) предложения, поступившие по окончании установленного 

разработчиком срока общественного обсуждения проекта муниципального нормативного 

правового акта, рассмотрению не подлежат. 
 

mailto:upgoszn2007@mail.ru


ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

 

Об утверждении перечня мероприятий  

в сфере профилактики правонарушений 

в городском округе Сызрань на 2025 год. 

 

 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской федерации», рассмотрев 

письмо Управления по общественной безопасности, делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Администрации городского 

округа Сызрань от 12.09.2022 № 1370, руководствуясь Уставом городского 

округа Сызрань Самарской области, Администрация городского округа 

Сызрань 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

       1. Утвердить перечень мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений в городском округе Сызрань на 2025 год согласно 

приложению, к настоящему постановлению. 

2. Главным распорядителям бюджетных средств, указанным в 

Приложении к настоящему Постановлению, обеспечить адресность, 

результативность и целевой характер использования бюджетных средств в 

соответствии с утвержденным ему бюджетными ассигнованиями и лимитами 

бюджетных обязательств. 

3.   Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2023 года. 

4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации городского 

округа Сызрань в сети «Интернет».  

5.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава городского округа Сызрань                                                 А.Е. Лукиенко 



 

Приложение 

 к Постановлению Администрации  

городского округа Сызрань 

                                            от  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 мероприятий в сфере профилактики правонарушений в городском округе 

Сызрань на 2025 год 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Источник 

финанси-

рования 

Объем 

финансиро

вания, тыс. 

рублей 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств  

Исполнитель 

Профилактика правонарушений в общественных местах и проведение мероприятий, 

способствующих повышению эффективности работы правоохранительных органов по 

предупреждению уличной преступности 

1 

Создание условий для 

деятельности народных 

дружин в городском 

округе Сызрань 

Бюджет 

городского 

округа 

Сызрань 

249,0 

Управление по 

общественной 

безопасности, делам 

ГО, ЧС и ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий  

Администрации г.о. 

Сызрань 

Управление по 

общественной 

безопасности, делам 

ГО, ЧС и 

ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий  

Администрации г.о. 

Сызрань 

 итого  249,0   

Профилактика беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних 

2 

Предоставление 

субсидии на выполнение 

муниципального задания 

МБУ «ЦСС» для 

проведения спортивного 

праздника среди 

дворовых команд 

«Калейдоскоп рекордов» 

Бюджет 

городского 

округа 

Сызрань 

18,0 

Управление 

физической культуры 

и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

городского округа 

Сызрань «Центр 

спортивных 

сооружений» 

3 

Предоставление 

субсидии на выполнение 

муниципального задания 

МБУ «ЦСС» для 

проведения спортивного 

праздника в честь Дня 

народного единства «Мы 

вместе» 

Бюджет 

городского 

округа 

Сызрань 

17,0 

Управление 

физической культуры 

и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

городского округа 

Сызрань «Центр 

спортивных 

сооружений» 

4 

Пропаганда положи-

тельного опыта 

воспитания детей, 

поддержка семейных 

ценностей, способ-

ствующих повышению 

Бюджет 

городского 

округа 

Сызрань 

55,0 

Управление семьи, 

опеки и 

попечительства 

Администрации г.о. 

Сызрань 

Управление семьи, 

опеки и 

попечительства 

Администрации г.о. 

Сызрань 



престижа отцовства и 

материнства 

5 

Участие во всероссий-

ских  конкурсах, встре-

чах, конференциях  по 

пропаганде  своего и 

изучению опыта работы 

других муниципальных 

образований Российской 

Федерации по профилак-

тике социального сирот-

ства 

Бюджет 

городского 

округа 

Сызрань 

80,0 

Управление семьи, 

опеки и 

попечительства 

Администрации г.о. 

Сызрань 

Управление семьи, 

опеки и 

попечительства 

Администрации г.о. 

Сызрань 

 итого  170,0   

 Всего  419,0   

 



 

  

 

 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

У П Р А В Л Е Н И Е 

ПО ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЕЛАМ ГО, ЧС 

И ЛИКВИДАЦИИ  ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ  БЕДСТВИЙ 

446001 Самарская область, 

г. Сызрань, ул. Советская, 24 

тел. факс (8464) 98-32-22 

upgoszn2007@mail.ru 

 

«12» сентября 2022 г.  №1370 

 на № __________  от ___________ 

  

Главе  

городского округа Сызрань 

А.Е. Лукиенко 

 

Уважаемый Анатолий Евгеньевич! 

 

       В  связи с окончанием  в 2024 году срока действия муниципальной 

программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной 

безопасности на территории городского округа Сызрань на 2014-2024 

годы» (утверждена постановлением Администрации городского округа 

Сызрань от 18.12.2013 № 4041) и в целях формирования проекта  бюджета 

городского округа Сызрань на 2025 год Управлением по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных 

бедствий  Администрации г.о. Сызрань подготовлен проект постановления 

Администрации городского округа Сызрань  «Об утверждении перечня 

мероприятий  в сфере профилактики правонарушений в городском округе 

Сызрань на 2025 год». Планируемый объем финансирования из бюджета 

городского округа Сызрань  на 2025 год составит в сумме  419.0 тыс. 

рублей. 

 

Руководитель                                                                            В.Г. Уколов 

 

Печенов Е.В., 98-32-22 
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