
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2021 № 196

О внесении изменения в постановление адми-
нистрации города от 28.12.2016 № 870 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности населения и тер-
риторий в городе Суздале»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», поста-
новлением администрации Владимирской области от 20.01.2016 № 17 «Об утверждении госу-
дарственной программы Владимирской области «Обеспечение безопасности населения и терри-
торий во Владимирской области»   п о с т а н о в л я ю:

1.  Внести  в  приложение  №  1  постановления  администрации  города  Суздаля  от
28.12.2016 № 870 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности на-
селения и территорий в городе Суздале» следующее изменение:

1.1.  Абзац 2  пункта  12.2.4.  «Обобщенная  характеристика  ведомственных программ и
основных мероприятий подпрограммы 2» подраздела 12.2. «Подпрограмма 2 «Профилактика
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Суздаль» раздела
12 «Подпрограммы муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Механизм  формирования  мероприятий  подпрограммы  основывается  на  прогнозе
уровня  и  состояния  преступности  на  территории  города  Суздаля  в  период  ее  действия.
Определены следующие направления реализации подпрограммы:

- обеспечение в пределах полномочий охраны общественного порядка и общественной
безопасности,  а  также охраны собственности,  в  том числе  с  использованием технических  и
иных средств на территориях и объектах;

-  привлечение  граждан,  в  том  числе  детей  и  подростков  к  регулярным  занятиям
физической  культурой  и  спортом,  путем  улучшения  инфраструктуры  массового  спорта,
укрепления материально-технической базы спортивных объектов;

-  проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений с
использованием информационных технологий;

- проведение мероприятий,  направленных на выявление и пресечение экстремистской
деятельности юридических и физических лиц, а также реализацию профилактических,  в том
числе воспитательных и пропагандистских, мер;



- принятие мер по противодействию экстремистским проявлениям на межнациональной
и религиозной основе;

- обеспечение социальной адаптации и ресоциализации граждан, отбывших наказание в
виде лишения  свободы,  не  имеющих источников  дохода,  оказания  им медицинской  и иной
помощи. Решение задач, связанных с бытовым и трудовым устройством освобождающихся из
исправительных  учреждений,  усиления  контроля  за  их  поведением  и  образом  жизни,
профилактики  бродяжничества,  привлечения  органов  местного  самоуправления  и  трудовых
коллективов к этой работе.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации по экономике и жилищно-коммунальному хозяйству.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  опубликования  в  газете
«Суздальская новь».

Глава администрации
города Суздаля С.В. Сахаров
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