
ПРОТОКОЛ  № 01/2015

Заседания Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в
муниципальном образовании «Город Можга»

г. Можга                                                                                               06 мая  2015 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Глава Администрации муниципального образования «Город Можга»  С.В. Лихоманов -
председатель Межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка и
общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга».

1. Присутствовали:
 члены Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном

образовании «Город Можга»:

С.Е. Грачев, А.Г. Лубков, А.М. Федоров,  Галеева Е.П., И.Л. Мошкова, Пискунов Н.А.,
Сковородников А.Г.

     2. Приглашенные:
     1) Кузякина И.А., Кузнецова И.В., Дыляев И.С., Александрова И.В., Дутова М.Ю.
     2) представители средств массовой информации

Вопросы:

        1. О результатах служебной деятельности ГУ «Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский» за 1 квартал 2015 года по предупреждению правонарушений и
преступлений в общественных местах и улицах города Можги.
 (А.М. Федоров – начальника полиции ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский»)

          Межмуниципальным отделом во взаимодействии с другими правоохранительными
органами в течение 1 квартала 2015 года проведены мероприятия, направленные на
защиту граждан от преступных посягательств, борьбу с терроризмом, незаконным
оборотом оружия и наркотиков, организованной преступностью и коррупцией,
профилактику преступлений.
          В отчетном периоде в отдел внутренних дел поступило более 5 тысяч заявлений,
сообщений и иной информации о происшествиях. По 148  рассмотренным сообщениям
принято решение о возбуждении уголовного дела.  В 502  случаях было отказано в
возбуждении уголовного дела, из них 80% отказано за отсутствием события или состава
преступления.
           Всего зарегистрировано по городу Можга 154 преступления, снижение на 17
фактов. Снижение преступности обусловлено тем, что меньше выявлено на 19 фактов, на
4 преступления бытовой профилактической направленности, на 8 фактов снизилось
количество квалифицированных хулиганств.
             В целом уровень преступности, в расчете на 10 тысяч населения г.Можги
составляет 30 преступлений против 35.
             Не зарегистрировано ни одного убийства. Количество умышленных причинений
тяжкого вреда здоровью осталось на уровне прошлого года (2 преступления).
             Зарегистрировано 2 разбойных нападения (АППГ-1). Количество грабежей
снизилось с 6 до5 фактов.



              Отмечается рост зарегистрированных сообщений и заявлений граждан по фактам
так называемых «мобильных» мошенничеств. Всего в отдел поступило в текущем году 35
таких заявлений и сообщений,  66  перешли с прошлого года.  Не смотря на проводимую
оперативно-розыскную, профилактическую и разъяснительную  работу, положительных
результатов на сегодняшний день нет.
           Зарегистрировано 65 краж имущества против 63 за аналогичный период прошлого
года.
           Общее количество преступлений, оставшихся не раскрытыми, сократилось на 31%
и составило 41 преступное деяние.
            Большая часть не раскрытых преступлений приходится на кражи имущества.
Остались не раскрытыми 20 преступлений. Также остались не раскрытыми 3 факта сбыта
фальшивых купюр, 6 экологических преступления, 1 грабеж, 1 факт незаконного сбыта
наркотиков, 1 ДТП со смертью.
            Общая раскрываемость составила 78,5%, В тоже время снижены результаты по
раскрываемости тяжких преступлений с 94% до 81%, по грабежам с 86% до 80%, по ДТП
со смертельным исходом со 100% до 50%, по экономическим преступлениям со 100% до
50.
          Зарегистрировано 2 преступления, связанных с незаконным оборотом оружия, из
которых  1 расследовано и направлено в суд.
           При снижении с 16 до 14 преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, количество расследованных дел возросло с 6 до 10, а количество не
раскрытых дел снизилось с 2 до 1. Соответственно и раскрываемость повысилась до 91%.
            Из незаконного оборота изъято 1580 грамм. В Можгинскую ЦРБ было доставлено
в состоянии отравления курительными смесями 13 человек, из них 9 лиц не достигших
совершеннолетнего возраста. В настоящее время разработан и реализуется совместный
план по противодействию распространения курительных смесей на территории города и
района.
            Отделением по экономической безопасности и противодействию коррупции
выявлено 8 преступлений коррупционной направленности.
            За отчетный период отмечается снижение уровня преступности  в общественных
местах, в том числе на улице. Проведенный анализ преступлений, совершенных  в
общественных местах за 1 квартал 2015 года, по сравнению с аналогичным периодом 2014
года показывает, что за 2014г. преступлений, совершенных в общественных местах,
зарегистрировано 60, с удельным весом – 23,0%, в 2015 году — 45(снижение на 25,0 %), с
удельным весом – 20,9%. По Республике удельный вес составил – 26,5%. Проведенный
анализ показал что, наибольшее количество преступлений совершенно по ул. Наговицына
- 5 преступлений:  1 кража, 1 мошенничество, 3 грабежа, из них в РЦ«Спутник» ул.
Наговицына,80  2 кражи, 2 грабежа. В других общественных местах и на улицах города
совершено по 1 преступлению. По способу совершения преступлений преобладают
преступления совершенные тайно 66,7%,  из которых преобладают хищения на
предприятиях торговли – 9 фактов. По времени совершения преступления, совершались в
разное время суток, но преобладает в дневное время  с 12-18 часов – 12 фактов.  По дням
недели преобладает в пятницу – 9 фактов.
             В связи с эти, нами приняты меры на дальнейшее снижение преступности в
общественных местах, в том числе и на улице. Для этого мы с апреля 2015 года в будние
дни выставляет наряды ППСП в дневное время с 15 часов, а в предвыходной и субботу с
18 часов.
             Зарегистрировано 83 преступления, совершенных в жилом секторе, в котором
допущено совершение 62 преступлений лицами, ранее совершавшими преступления, и 58
преступлений лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения.

Совершено 94 преступления лицами, ранее привлекавшимися к уголовной
ответственности или почти каждое второе из общего объема преступлений.



В связи с этим, особое место занимает профилактическая работа с лицами, ранее
привлекавшимися к уголовной ответственности. Данной категорией совершено 63
преступления или почти каждое четвертое из общего объема преступлений.
               Одним из действенных инструментов в работе по предупреждению рецидивной
преступности является административный надзор. В отделе административный надзор
установлен за 69 лицами, из них установлен по инициативе отдела за 47 лицами.
Поднадзорными лицами совершено 2 преступления, в отношении пяти лиц возбуждены
уголовные дела за уклонение от административного надзора.
              Доступность спиртных напитков, оказали негативное влияние на состояние
оперативной обстановки. В состоянии алкогольного опьянения совершено 52
преступления.
             Особое место в реализации государственной системы профилактики
правонарушений отведено предупреждению безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. Зарегистрировано 2 преступления против 13. Установлена
причастность к преступлениям 2 несовершеннолетних граждан. Привлечен к
административной ответственности 21 подросток, составлен 81 административный
протокол на родителей. За нарушение правил продажи спиртосодержащей продукции
несовершеннолетним привлечено 3 продавца, материалы направлены в суд.
             На дорогах города Можга  зарегистрировано 226  дорожно-транспортных
происшествий против 278.   В зарегистрированных ДТП  погибших нет (АППГ-0),
получили ранения различной степени тяжести 4 участника дорожного движения (АППГ-
2).

             С целью обеспечения надлежащего общественного порядка и общественной
безопасности на территории г. Можги прошу рассмотреть следующие предложения:

По линии охраны общественного порядка:
             Провести мероприятия по реализации Закона УР от 23.10.2014 N 59-РЗ
"Об участии граждан в охране общественного порядка в Удмуртской Республике" в
соответствии с реализацией Федерального закона от 2 апреля 2014 года N 44-ФЗ "Об
участии граждан в охране общественного порядка". Для чего Администрации города
Можги на территории МО «Город Можга»  необходимо финансировать добровольную
народную дружину, изготовить или приобрести форменное обмундирование, застраховать
жизнь дружинников. Это необходимо для того, чтобы с помощью членов ДНД увеличить
плотность нарядов на улицах города и более эффективно обеспечивать безопасность
жителей города, организовывать ООП при проведении общегородских, Республиканских
и российских общественно-политических, спортивных и культурных мероприятий.
Обязать Администрацию города и собственников объектов, где проводятся массовые
мероприятия, об оборудовании мест проведения массовых и публичных мероприятий
средствами видеофиксации правонарушений.
             При планировании политических, спортивных и развлекательных мероприятий  на
территории г, Можги рассматривать вопрос привлечения к охране общественного порядка
сотрудников частных охранных предприятий, в том числе на возмездной основе,
добровольной народной дружины, молодежных отрядов.

По линии безопасности дорожного движения:
            С целью стабилизации аварийности с участием пешеходов необходимо установить
искусственные неровности на проезжих частях дорог около всех учреждений с массовым
пребыванием граждан ( у Можгинской ЦРБ по ул. Сюгаильской).
            Привлекать к профилактике детского дорожного травматизма всех субъектов
профилактики обозначенных в Федеральном законе РФ №120-ФЗ 1999 года «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".



             Оборудовать крупные перекрестки города и въезды и выезды из города
средствами автоматической видеофиксации правонарушений.
             Разместить на всех улицах города социальную рекламу по безопасности
дорожного движения.

По линии работы УУП в жилом секторе:
            В рамках реализации комплексной программы профилактики правонарушений МО
«Город Можга» на 2015 – 2020 годы, где обозначены задачи об обеспечении участковых
уполномоченных полиции служебными помещениями в Наговицынском микрорайоне,
Краснопосельском микрорайоне, Лесокомбинатовском микрорайоне и центральной части
города Можги, необходимо начать работу по выделению служебных помещений..
            На муниципальном телевидении, с целью популяризации участковой службы и
знакомства населения со своим участковым уполномоченным полиции, организовать
цикл передач о деятельности участковых уполномоченных полиции, организовать пресс-
конференции участкового со своими жителями.

По линии работы ПДН:

           Рекомендовать Администрации г. Можги закрепить за всеми
несовершеннолетними,  состоящими на учетах как в КДН и ЗП,  так и в ОВД,
общественных воспитателей, на примере как это сделано за несовершеннолетними
осужденными к мерам наказания без изоляции от общества, из числа всех субъектов
профилактики, обозначенных в Федеральном законе РФ №120-ФЗ 1999 года «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", для
вовлечения их в общественную жизнь коллективов, секции и кружки.
           Администрации г.  Можги,  инициативно,  по информации ОВД,  через КДН и ЗП,
выходить с ходатайствами в следственные органы, по несовершеннолетним, впервые
совершившим преступления средней тяжести и тяжкие преступления, о прекращении в
отношении несовершеннолетних уголовных дел и направления их в СПТУ закрытого
типа.
          За отчетный период из учреждений здравоохранения в адрес ОВД не поступило ни
одного сообщения по фактам бытового насилия в семье. Администрации Можгинской
центральной районной больницы необходимо по всем фактам, в том числе и
обнаруженных в образовательных учреждениях и ДОУ, незамедлительно сообщать в
отдел полиции о выявленных телесных повреждениях.
           С семьями социального риска, в которых находятся несовершеннолетние дети
необходимо проводить работу по лечению родителей от алкогольной зависимости.
            Программой профилактики правонарушений МО на 2015-2020 годы указано:
«Организовать работу родительских патрулей в средних общеобразовательных
учреждениях города Можги»,  но до настоящего времени работа в этом направлении не
организована, мы по прежнему сами, совместно с КДН и ЗП, выявляем
несовершеннолетних, находящихся в развлекательных учреждениях города и, как
правило, в нетрезвом виде, хотя основным исполнителем данного пункта программы
стоит Управление образования Администрации МО «Город Можга».

С целью обеспечения надлежащего общественного порядка и общественной
безопасности на территории города Можги Межведомственная комиссия по
обеспечению правопорядка и общественной безопасности в муниципальном
образовании «Город Можга» решила :
         1. Информацию начальника полиции  ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский» А.М. Федорова о результатах служебной деятельности ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» за 1 квартал 2015 года по



предупреждению правонарушений и преступлений в общественных местах и улицах
города Можги принять к сведению.

2. На регулярной основе проводить анализ состояния и практики работы по
предупреждению правонарушений в общественных местах,  рецидивной преступности, в
состоянии алкогольного опьянения, профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних;
             вопросы предупреждения рецидивной преступности, преступлений совершённых в
состоянии алкогольного опьянения предметно обсуждать на ведомственных совещаниях;
             обеспечить текущее информирование о промежуточных итогах и результатах
деятельности в указанной сфере Главу муниципального образования «Город Можга»,
главу Администрации муниципального образования «Город Можга»;
             выявлять места продажи спиртосодержащей продукции и пива
несовершеннолетним, провести целенаправленные рейды по выявлению мест продажи не
легальной  спиртосодержащей продукции. Освещать информацию о проведенных
мероприятиях в средствах массовой информации;
             При планировании политических, спортивных и развлекательных мероприятий  на
территории города Можги рассматривать вопрос привлечения к охране общественного
порядка сотрудников частных охранных предприятий, членов добровольной народной
дружины, молодежных отрядов содействия полиции, общественности.
              3. ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» (А.М. Федоров) в
преддверии наступления летнего периода, совместно с Управлением образования (И.А.
Кузякина), директорами образовательных учреждений города Можги, продолжить в
учебных заведениях, в лагерях с дневным пребыванием детей, цикл тематических
мероприятий, формирующих негативное отношение к потреблению алкоголя,
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Создать и составить план
работы «Родительских патрулей» с привлечением членов добровольной народной
дружины города Можги, молодежных отрядов содействия полиции, членов Совета отцов
города Можги (А.Г. Сковородников), членов Совета работающей молодежи при Главе
муниципального образования «Город Можга» (В.В. Гусев), для проведения  рейдовых
мероприятий совместно с родительскими комитетами школ города по выявлению и
пресечению  правонарушений несовершеннолетними,  находящихся на улицах  и
общественных местах города, проверки общежитий учебных заведений, развлекательных
учреждений, неблагополучных семей состоящих на учетах, малообеспеченных
многодетных семей, а также проведение мероприятий по  реализации закона УР № 59 – РЗ
«О мерах по защите здоровья и развития детей в УР».
             Информацию о запланированных совместных мероприятиях субьектов
профилактики на летний период  представить председателю комиссии в срок до 22  мая
2015 года.
            4. ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» (А.М. Федоров)
совместно с  МУП МТРК «Можга» (А.Л. Федоров) организовать  цикл передач о
деятельности сотрудников полиции,  с целью профилактики правонарушений среди
населения города Можги. Придать данной информационной работе системный характер.
Участковым уполномоченным полиции проводить встречи с населением на своих
административных участках не реже 1 раза в квартал, учреждениях, организациях,
предприятиях не реже 1 раза в месяц.
             Информацию о запланированных совместных мероприятиях представить

председателю комиссии в срок до 22 мая 2015 года.
5. Начальнику ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» (А.М.

Федоров)  рамках исполнения плана мероприятий подпрограммы по обеспечению
правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании «Город
Можга» на 2015-2020 годы, подготовить пакет документов на приобретение видеокамеры
наружного наблюдения с выходом на дежурную часть ГУ «Межмуниципальный отдел



МВД России «Можгинский».
                Информацию о подготовке пакета документов на приобретение видеокамеры
наружного наблюдения представить  председателю комиссии в срок до 29 мая 2015 года.
           6.  Администрации муниципального образования «Город Можга» продолжить
мероприятия по выделению помещений под участковые пункты полиции в
Наговицынском микрорайоне, Краснопосельском микрорайоне, Лесокомбинатовском
микрорайоне и центральной части города Можги.
                  В рамках исполнения плана мероприятий подпрограммы по обеспечению
правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании «Город
Можга» на 2015-2020 годы, выделить денежные средства на приобретение видеокамеры
наружного наблюдения.
            Информацию о проделанной работе по выделению помещений под участковые
пункты полиции представить председателю комиссии в срок до 25 июня 2015 года

   2. Организация отдыха, оздоровления, занятости и трудоустройства детей и
подростков в летний каникулярный период.

________________________________________________________________________
(С.Е. Грачев – заместитель главы Администрации муниципального образования
«Город Можга» по социальной политике.)

Летние каникулы, безусловно, важнейший период для активного отдыха и
оздоровления детей. Вместе с тем, его необходимо использовать для развития творческого
и интеллектуального потенциала школьников, формирования социальных компетенций,
лидерских качеств.
          В соответствии с действующим законодательством, полномочия по организации
отдыха детей в каникулярное время закреплены за органами местного самоуправления.
Однако, проведение оздоровительной кампании на качественно высоком уровне возможно
только при условии тесного межведомственного взаимодействия, в том числе с
федеральными службами, органами исполнительной власти субъекта федерации,
общественностью.
        Для выполнения поставленных задач консолидированы усилия органов
исполнительной власти: Управления образования, Управления социальной защиты
населения,  Роспотребнадзор, Центра гигиены и эпидемиологии, Пожнадзор,
Межмуниципального отдела МВД России «Можгинский», Можгинской ЦРБ, Управления
культуры, спорта и молодежной политики, Центра занятости населения,
Республиканского центра содействия трудоустройству молодежи и др.
        Организация оздоровительных мероприятий для детей и подростков –  одно из
значимых направлений работы в оказании муниципальной услуги «Организация отдыха
детей в каникулярный период». Главная задача, стоящая перед организаторами отдыха и
занятости – создание  оптимальных условий для полноценного, безопасного отдыха детей.
         Вопросы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
находятся на постоянном контроле Главы Администрации муниципального образования
«Город Можга» и заместителя главы Администрации муниципального образования
«Город Можга» по социальной политике. На территории муниципального образования
«Город Можга» создана и действует Межведомственная комиссия при Администрации
муниципального образования «Город Можга» по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в каникулярный период. Основной целью Комиссии является обеспечение
организации оздоровления, отдыха и  занятости детей, обучающихся и воспитывающихся
в образовательных учреждениях  города Можги в каникулярное время. В ходе подготовки
к оздоровительной кампании 2015 года состоялось 2 заседания Комиссии. Вопрос
организации отдыха, оздоровления и занятости детей рассмотрен на совещаниях



директоров образовательных учреждений, заместителей директоров по учебно-
воспитательной работе. В течение всего лета межведомственная комиссия будет
осуществлять контроль и координацию деятельности структур, ответственных за
проведение летней оздоровительной кампании.
          Задачи летней оздоровительной кампании 2015 года:
          обеспечение безопасных условий для организации отдыха, оздоровления, занятости
детей и подростков;
          сохранение и дальнейшее развитие основных видов и форм отдыха, оздоровления и
занятости детей;
          создание и совершенствование условий для обеспечения отдыха, оздоровления,
занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации;
           создание  условий для качественной  подготовки к празднованию 180-летия со дня
образования города Можги.

           Большое внимание уделяется подготовке квалифицированных кадров. Совместно с
Центром гигиены и эпидемиологии будет осуществлена подготовка  начальников лагерей
с дневным пребыванием детей, педагогического и медицинского персонала, помощников
вожатых, работников пищеблоков по приоритетным вопросам организации летнего
отдыха 2015 года.
           Первоочередное направление в организации летней оздоровительной кампании –
обеспечение безопасности детей. До начала летнего оздоровительного сезона в
учреждениях будут проведены акарицидные обработки территорий, дератизационные
обработки пищеблоков. На особом контроле стоит вопрос о недопущении на работу
сотрудников, имеющих судимость. На сегодняшний день списки сотрудников лагерей
подготовлены и отправлены в полицию.

            По-прежнему наиболее массовой формой отдыха детей в городе продолжают
оставаться лагеря с дневным пребыванием. Летом этого года лагеря будут открыты на
базах 12 образовательных учреждений для 1350 детей. Для детей будет организовано 2-х-
разовое питание, что соответствует СанПИН 2.4.4.2599-10, стоимость которого составит
145,0 рублей в день. Родители приобретают путевки на условиях софинансирования:
родительская плата составит 760 рублей от общей стоимости путевки 3045,0 рублей. В
сравнении с 2014 годом количество путевок сократилось на 115, хотя финансирование из
средств республиканского бюджета осталось на уровне прошлого года. Связано это с
повышением стоимости продуктов, соответственно  увеличением стоимости путевки в
лагерь.
            350 подростков в возрасте от 12 до 15 лет в августе будут задействованы в
театрализованном представлении, посвященном 180-летию со дня образования города
Можги. 150 подростков будут базироваться при школах № 4 и № 9 и посещать лагерь с
дневным пребыванием, 200 подростков из числа творческих коллективов города будут
базироваться в учреждениях культуры.
           В детском соматическом отделении ЦРБ отдохнут и оздоровятся 40 детей и
подростков.
            С целью организации занятости подростков и молодежи специалистами
Молодежного Центра «Доверие» будет организована спартакиада дворовых команд «Твой
двор – твоя команда». Старт спартакиаде будет дан в июне. Спартакиада символична,
связана с празднованием 180-летия города. Всего в спартакиаде примет участие 18 команд
по 10  человек.  В течение лета  команды в трех возрастных группах будут состязаться в
силе и ловкости по 8-10 видам спорта: велопробег, дартс, снайпер, стритбол, мини-
футбол,  волейбол,  веселые старты и др.  В августе в культурно-спортивном центре
«Можга» состоится подведение итогов и награждение участников.



                Также в июле-августе планируется работа временных детских разновозрастных
отрядов при клубах по месту жительства «Атлант», «Восток», «Элида», «Энергетик».
Большую помощь в летней занятости неорганизованной детворы оказывает Центр
дополнительного образования детей. Как  и в предыдущие годы для детей будут работать
различные площадки, игротека, а для лагерей с дневным пребыванием организованы
различные спортивно-оздоровительные программы.

               Временная занятость и трудоустройство подростков
             Обеспечение занятости детей и подростков является одним из приоритетных
направлений оздоровительной кампании. По  данным Центра занятости населения и
Республиканского центра содействия трудоустройству молодежи планируется
трудоустроить 181 подростка при  образовательных учреждениях (коррекционная школа
№ 7, Детский дом, ЦДОД), предприятиях и организациях города  («Почта России»,
«Красная звезда», «ЖЭУ», Межрайбаза, МСО и др.).

                Отдых детей за городом
               Отдых детей за городом по праву считается более полноценным и качественным:
это и свежий воздух, и солнце, и сбалансированное 5-ти разовое питание, и интересный
увлекательный мир, наполненный яркими летними впечатлениями. Современный
оздоровительный лагерь – это детский центр, работающий по вариативным программам,
где главное и определяющее - личность ребенка.
                Путевки будут предоставляться Управлением социальной защиты населения,
Детской поликлиникой, отделом опеки и попечительства, сектором по делам семьи,
предприятиями и организациями.
                Управление образования, согласно Административного регламента
муниципальной услуги «Предоставление частичного возмещения (компенсации)
стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря», до 01 марта
принимало заявления на частичное возмещение стоимости путевки. На сегодняшний день
принято 45 заявлений на частичную компенсацию 144 путевок.

Ежегодно работникам муниципальной бюджетной сферы производилась
частичная компенсация стоимости путевки из средств муниципального бюджета в размере
40% от установленной Правительством Удмуртской Республики стоимости путевки. Но, в
связи с подготовкой к празднованию юбилейной даты города, денежные средства в
размере 200,0 тыс.руб., предназначенные на организацию отдыха детей в лагерях с
дневным пребыванием и в загородных оздоровительных лагерях, было решено
израсходовать на питание детей,       задействованных к подготовке в театрализованном
представлении.
Финансирование летней оздоровительной кампании.
        Из бюджета Удмуртской Республики:
- 3166,0 тыс. рублей (Министерство образования и науки) – лагеря с дневным
пребыванием;
- 793,0 тыс. рублей (Министерство образования и науки) – загородные    лагеря;
- 21,0 тыс. рублей (Министерство образования и науки)- лагеря труда и отдыха;
- 263,972 тыс. руб. (Министерство по физической культуре, спорту и молодежной
политике) – трудоустройство подростков;
-26,0 тыс. руб. (Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике) –
палаточный лагерь «Буревестник».

Из бюджета муниципального образования:
        - 200,0 тыс. руб. (досуговые площадки, подготовка к празднованию Дня города);
-200,0 тыс.руб.(Трудоустройство несовершеннолетних детей в летний период);
- 20,0 тыс. руб. (Палаточный лагерь «Буревестник»).



А также средства федерального бюджета - Министерство социальной, семейной и
демографической политики (лагеря с дневным пребыванием, загородные лагеря,
санатории);
и средства родителей, предприятий и организаций.

Заслушав информацию, Межведомственная комиссия по обеспечению
правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании «Город
Можга» решила:

       1. Информацию Грачева С.Е. заместителя главы Администрации муниципального
образования «Город Можга» по социальным вопросам по организации отдыха,
оздоровления, занятости и трудоустройства детей и подростков в летний каникулярный
период принять к сведению.

Глава Администрации муниципального
образования «Город Можга»,
председатель комиссии                                                                                       С.В. Лихоманов

Секретарь Комиссии                                                                                                   А.Г. Лубков


