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8 Обеспечение качественной работы МОБ и ППС Арамильского ОМ и 
предоставление отчетов в МВК ПП АГО ежемесячно

Арамильское ОМ,
ОМОБ,
ОППС

9 Обеспечение охраны общественного порядка при проведении на 
территории АГО мероприятий с массовым пребыванием людей

В соответствии 
с календарными 

планами

Арамильское ОМ, 
Комитет по культуре, спорту и молодежной 

политике,
Отдел образования

10
Восстановление и содержание сети уличного освещения  в населенных 
пунктах АГО;
Обеспечение уличного освещения в темное время суток

2010-2012гг. МБ 1500 0 1984 Администрация,
МУП «АрамильЭнерго»

11
Обеспечение работы по обеспечению противопожарной безопасности  в 
муниципальных учреждениях и при проведении мероприятий с массовым 
пребыванием людей

постоянно    МБ 458 525
Администрация,

Муниципальные учреждения 
         

Итого по Разделу II: МБ 2 201 0 2 895

Раздел III. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ КАТЕГОРИЙ 
ЛИЦ И ПО  ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОТИВОПРАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1.1. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи                               

3.1.1

Совершенствование  системы межведомственного взаимодействия 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений  
несовершеннолетних. 
Организация работы в режиме «круглого стола» для составления 
индивидуальных программ работы с семьями, находящимися в 
социально опасном положении 

постоянно
ТКДН и ЗП

УСЗН
Отдел образования
Комитет КС и МП

3.1.2. Проведение Мониторинга положения детей и подростков, их семей и 
предоставление данных в МВК ПП АГО ежеквартально

Отдел образования,
Учреждения сферы образования,

ТКДН и ЗП

3.1.3.
Проведение Мониторинга досуга и занятости населения АГО, особенно 
среди подростков и молодежи  и предоставление данных в МВК ПП 
АГО   

ежеквартально
Комитет по культуре, спорту и молодежной 

политике,
Учреждения культуры, спорта и 

молодежной политики

3.1.4 Создание городского родительского Совета в целях профилактики и 
предупреждения правонарушений среди учащихся и их семей В течение 2010 года Отдел и учреждения образования

3.1.5

Реализация мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию 
молодежи  Арамильского городского округа, в том числе:           постоянно    МБ 25 0 29

Отдел и учреждения образования,
Комитет и учреждения культуры, спорта и 

молодежной политике                       

Разработка комплексного плана работы с молодежью допризывного 
возраста 3 кв.2010г.

Комитет и учреждения культуры, спорту и 
молодежной политике, 

Отдел и учреждения образования,
Военный комиссариат Сысертского района                   

3.1.6 Содействие профориентации, трудоустройству несовершеннолетних 
граждан и молодежи 2010-2012гг. МБ 95 0 109

Отдел Образования,
Комитет по культуре, спорту и молодежной 

политике,
ГУ «ЦЗН»

3.1.7

Организация и проведение профилактических акций, операций по 
линии ТКДН и ЗП, ОВД 2010-2012гг. МБ 10 0 12

ТКДН и ЗП,
Арамильское ОМ,

Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике,

Отдел образования
Проведение рейдов для выявления несовершеннолетних, склонных 
к проявлениям экстремистских действий, в рамках оперативно-
профилактических мероприятий «Лето», «Подросток» 

2010-2012гг.
ТКДН и ЗП,

Арамильское ОМ,
Отдел образования

3.1.8

Организация и проведение комплексных физкультурно-
оздоровительных,  спортивно-массовых социально-культурных, 
художественно-эстетических,    
информационно-библиотечных мероприятий и других  мероприятий с 
детьми, подростками и молодежью         

2010-2012гг. МБ 200 0 229

Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике,

Отдел образования,
Учреждения образования, культуры, спорта 

и молодежной политики

3.1.9

Создание условий для привлечения детей, подростков и молодежи к 
регулярным занятиям ФК  и С, пропаганда здорового образа жизни, в 
том числе:   

постоянно    
Администрация,

Отдел образования,
Комитет по культуре, спорту и молодежной 

политике                               

- Восстановление и строительство спортивных площадок по месту 
жительства                   2010 – 2012 гг.    МБ 110 0 126

Администрация,
Комитет по культуре, спорту и молодежной 

политике                                            

- Развитие МТБ спортивных объектов(приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования) 2010 – 2012 гг.    МБ 0 0 321

Администрация,
Комитет по культуре, спорту и молодежной 

политике,
Отдел образования                                           

3.1.10
Факультативно-кружковая  работа с подростками  по изучению 
уголовного и административного законодательства «Мы и наши   
права». Предоставление подросткам и родителям консультативной 
ридической, психологической помощи  

2010 – 2012 гг.   Отдел  и учреждения сферы образования

3.1.11
Развитие  и поддержка деятельности  на базе общеобразовательных 
учреждений -  объединений (кружков) «Юный помощник 
милиции», «Юный инспектор дорожного движения», «Юные 
пожарные» и т.п.                   

2010 – 2012 гг.   

Отдел образования,
Учреждения образования,

Арамильское ОМ,
ГИБДД,

ППЧ

3.1.12
Проведение профилактических  бесед, лекций, видеопоказов  
для обучающихся в образовательных учреждениях всех типов и видов, 
включая ГУ «ЦСПСиД»

2010-2012гг
Отдел образования,

Учреждения образования,
УСЗН

ГУ «ЦСПСиД»

3.1.13
Организация и проведение отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков (в первую очередь находящихся в трудной жизненной 
ситуации и нуждающихся в особой заботе государства)

2010-2012гг МБ 144 0 165

Отдел образования,
Учреждения образования,

УСЗН
ГУ «ЦСПСиД»

Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике

3.1.14
Организация и обеспечение   оказания помощи  несовершеннолетним, 
состоящим на учете в ГОМ, вернувшимся из воспитательных 
колоний, по вопросам профессиональной ориентации, обучения и 
трудоустройства    

2010-2012гг.

ТКДН и ЗП,
Арамильское ОМ

Уголовно-исполнительная инспекция № 31
УСЗН по Сысертскому району,

Отдел образования АГО

Всего по подразделу: МБ 584 0 991

3.2   Профилактическая работа с безработными гражданами и мигрантами
3.2.1. Организация профессиональной подготовки безработных граждан                      2010 – 2012 гг.            ГУ «Центр занятости населения»

3.2.2.
Организация и проведение ярмарок вакансий рабочих мест. 
Оказание профориентационных услуг гражданам, обратившимся в 
целях поиска работы             

2010 – 2012 гг.         ГУ «Центр занятости населения»,
Предприятия, организации АГО                  

3.2.3. Организация проведения общественных работ           2010 – 2012 гг.          Администрация
ГУ «Центр занятости населения»

3.2.4.

Организация и ведение  системы              учета    
иностранных граждан и лиц      
без гражданства, прибывших     
на территорию  АГО,                
для осуществления трудовой     
деятельности, а также лиц,     
осуществляющих привлечение     
иностранной рабочей силы  и предоставление данных в МВК ПП АГО    

ежемесячно

Арамильское ОМ,
Отдел миграционной службы 

Российской Федерации в 
Арамильском городском округе,

ООО «Содействие трудоустройству 
и социальной реабилитации»
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