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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31.12.2019                              г. Константиновск                  № 1018 
 

 

Об утверждении плана реализации 

муниципальной программы Константиновского 

городского поселения «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

правонарушений» 

 

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского 

городского поселения  от 14.06.2018 № 395 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского 

городского поселения, постановлением Администрации Константиновского 

городского поселения от 14.06.2018  № 396 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ 

Константиновского городского поселения», Администрация Константиновского 

городского поселения, п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы 

Константиновского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

размещению на сайте Администрации Константиновского городского поселения. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Константиновского района А. В. Агаркова. 
 

Глава Администрации 

Константиновского городского поселения                                         А.А. Казаков 
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Согласовано:  

 

Заместитель главы Администрации 

Константиновского городского поселения                                               А. В. Агарков 

 

Начальник сектора 

экономики и финансов                                                                            Е. В. Хрипунова 

 

Начальник сектора правового обеспечения, 

кадровой политики и муниципальной службы                                         А. Н. Сюсина 

 

Главный специалист сектора правового обеспечения, 

кадровой политики и муниципальной службы                                       А. В. Вихрова 

 

Подготовил: 

Главный специалист сектора 

муниципального хозяйства                                                                    М. В. Рыковский 
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Приложение к постановлению 

Администрации Константиновского 

городского поселения 

от 31.12.2019 № 1018 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2020 год 

 

№ 

п/

п 

Номер и наименование 

<4> 

Ответственн

ый  

 

исполнитель, 

соисполните

ль, участник   

(должность/ 

ФИО) <1> 

Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Плановый 

срок     

реализации  

 

Объем расходов, (тыс. рублей) <2> 

Всего 

 

федеральн

ый 

бюджет 

областн

ой 

бюджет 

бюджет 

Конста

нтиновс

кого 

городск

ого 

поселен

ия  

Бюджет 

Конста

нтиновс

кого 

района 

внебюд-

жетные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Подпрограмма 1 

«Противодействие 

коррупции в 

Константиновском 

городском поселении» 

Администрац

ия 

Константино

вского 

городского 

поселения 

X X 20,0 - - 20,0 - - 

 Основное мероприятие 

1.1.Обеспечение реализации 

мероприятий по 

противодействию коррупции в 

Константиновском городском 

поселении 

Администрац

ия 

Константино

вского 

городского 

поселения 

Повышение 

эффективности 

профилактической 

деятельности в органах 

местного 

самоуправления 

Константиновского 

городского поселения 

31.12.2020 

20,0 - - 20,0   

 Подпрограмма 2 

«Профилактика экстремизма 

и терроризма в 

Константиновском 

городском поселении» 

Администрац

ия 

Константино

вского 

городского 

X X 1190,0 - - 1190,0 - - 
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поселения 

 Основное мероприятие 2.1. 

Расходы на поощрение членов 

народных дружин из числа 

членов казачьих обществ за 

участие в охране 

общественного порядка 

Администрац

ия 

Константино

вского 

городского 

поселения 

Повышение 

безопасности 

общественного порядка 

на территории 

Константиновского 

городского поселения 

31.12.2020 

300,0 - - 300,0 - - 

 Основное мероприятие 2.2. 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

Константиновского городского 

поселения 

МБУК ВСДК Повышение 

антитеррористической 

защищенности объектов 

культуры 

31.12.2020 190,0   190,0   

 Основное мероприятие 2.3. 

Расходы на приобретение и 

установку видеокамер 

Администрац

ия 

Константино

вского 

городского 

поселения 

Повышение 

безопасности 

общественного порядка 

на территории 

Константиновского 

городского поселения 

31.12.2020 700,0   700,0   

 Итого по программе  1210,0   1210,0   

 


