
 

Анализ по выполнению мероприятий за I квартал 2021 года, предусмотренных Комплексным планом меро-
приятий по обеспечению общественной безопасности и правопорядка на территории муниципального образо-

вания «город Ульяновск» на 2021 год 
 

№ 
п\п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок 
исполнения 
мероприятия 

1 2 3 4 
1. Организационные мероприятия 

1.1. Обобщение и анализ статистических данных о состоянии 
общественной безопасности, правопорядка на территории  
муниципального   образования   «город  Ульяновск» 

Управление муниципальной безопасности ад-
министрации города Ульяновска, территориальные ор-
ганы Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по административным районам муниципального 
образования «город Ульяновск» (далее – территориаль-
ные органы МВД России по административным районам 
муниципального образования «город Ульяновск») (по 
согласованию) 

Ежекварталь-
но 

1.2. Мониторинг практики применения законодательства 
Ульяновской области об административных правонару-
шениях 
 

Управление муниципальной безопасности ад-
министрации города Ульяновска,  отделы обществен-
ной безопасности и защиты  прав потребителей адми-
нистраций районов города Ульяновска, территориаль-
ные органы МВД России по административным рай-
онам муниципального образования «город Ульяновск» 
(по  согласованию). 

Ежемесячно  

1 2 3 4 
1.3. Совершенствование  форм  и  методов  работы Ульянов-

ской  городской межведомственной комиссии по профи-
лактике правонарушений и антинаркотической комиссии  
муниципального образования «город Ульяновск» 

Управление муниципальной безопасности администра-
ции города Ульяновска 
 

Ежекварталь-
но 
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1.4. Мониторинг работы народных дружин по охране общест-
венного порядка на территории муниципального образо-
вания «город Ульяновск» 

Администрации районов города Ульяновска, террито-
риальные органы МВД России по административным 
районам муниципального образования «город Улья-
новск» (по согласованию)  

Ежемесячно  

2. Защита собственности от преступных посягательств, борьба с контрафактной продукцией 
2.1. Проверка правомерности нахождения коммерческих орга-

низаций на территории муниципальных образовательных 
организаций, муниципальных учреждений культуры, му-
ниципальных учреждений, осуществляющих деятель-
ность в области физической культуры и спорта 

Управление имущественных отношений, экономики и 
развития конкуренции администрации города Ульянов-
ска, Управление физической культуры и спорта адми-
нистрации города Ульяновска, Управление культуры и 
организации   досуга   населения   администрации горо-
да Ульяновска, Управление образования администра-
ции города Ульяновска,  территориальные органы МВД 
России по административным районам  муниципально-
го образования «город Ульяновск» (по согласованию) 

Ежекварталь-
но 

3. Дальнейшее развитие системы социальной профилактики правонарушений 
3.1. Проведение работы службы практической психологиче-

ской    помощи   в   муниципальном   образовании   «город  
Ульяновск». Проведение   выездных консультаций спе-
циалистов (психологов, юристов, наркологов) в муници-
пальных образовательных    организациях  муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» 

В рамках реализации Федерального проекта «Со-
временная школа» национального проекта «Образова-
ние» в 2021 году при Центре «Росток» начала свою 
работу Консультативная служба помощи родителям 
для оказания психолого-педагогической, методической 
и консультационной помощи родителям (законным 
представителям) детей. В 1 квартале 2021 года проведе-
но 2500 консультаций. 

20.01.2021 в рамках Недели образования Улья-
новской области – Недели открытий Симбирского-
Ульяновского края для педагогов-психологов состоялся 
семинар на тему: «Обеспечение психологической безо-
пасности в детско-подростковой среде»; 

В рамках просветительских мероприятий  прово-
димых Департаментом воспитания и социализации де-
тей и областной психологической службой системы об-
разования Ульяновской области 27.01.2021 проведение 

Ежекварталь-
но 
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областного семинара для педагогов-психологов, замес-
тителей директоров по  социальным вопросам  общеоб-
разовательных организаций Ульяновской области по 
теме «Планирование профилактической деятельности в 
образовательном учреждении по результатам проведе-
ния СПТ». 

В целях оказания методической помощи для пе-
дагогов –психологов образовательных организаций 
г.Ульяновска  с 01.02 по 03.02.2021 состоялись заседа-
ния секций ассоциации педагогов-психологов. Меро-
приятия были проведены в онлайн-формате  на плат-
форме ZOOM. 

24.02.2021 состоялся областной семинар по теме 
«Психологические технологии и методы по профилак-
тике правонарушений несовершеннолетних» с участием 
педагогов-психологов, заместителей директоров по со-
циальным вопросам. В ходе мероприятия рассмотрены 
стратегии, методы, формы профилактики асоциального 
поведения среди обучающихся,  психологические осо-
бенности делинквентного поведения подростков. 
В рамках занятий школы информационной безопасно-
сти для педагогов специалистами Центра информацион-
ной безопасности проведены онлайн -занятия по темам: 
«Деструктивные течения в социальных сетях» 
(16.02.2021, 02.03.2021), «Виды агрессии в Интернете» 
(16.03.2021). 

3.2. Обеспечение доступности занятий физической культурой 
и спортом, художественным творчеством для различных 
категорий граждан, в том числе на основе разработки и 
применения механизма льготного и бесплатного посеще-
ния спортивных сооружений, творческих объединений,  

В 2020-2021 учебном году в образовательных ор-
ганизациях города Ульяновска обучается 60356 учащих-
ся. Организованными видами деятельности во внеуроч-
ное время заняты 59661 человек (в 2019-2020 учебном 
году были  заняты    57557 школьников, в 2018-2019 
учебном году - 55739).   Занятость учащихся 1-4 классов 

Ежекварталь-
но 
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составляет 100 % от общего количества учащихся дан-
ного возраста. 

В спортивных секциях, группах общефизической 
подготовки в текущем учебном году занято 32185 детей 
и подростков (в 2019-2020 учебном году – 32 085). На 
базе всех образовательных организаций работают спор-
тивные залы, где ведутся тренировки по игровым видам 
спорта (баскетбол, волейбол, пионербол, мини-футбол, 
флорбол), лёгкой атлетике, художественной гимнастике, 
боевым искусствам (КУДО, каратэ, кикбоксинг), спор-
тивный туризм, лыжный туризм. В организации спор-
тивной работы в общеобразовательных учреждениях 
большая роль отводится спортивным клубам. В настоя-
щее время спортивные клубы созданы в 66 общеобразо-
вательных организациях (82 %).  

Большой популярностью среди обучающихся 
пользуются объединения художественно-эстетической 
направленности, в которых занято 36 678 человек. 

Более 70% школьников занимаются в нескольких 
объединениях дополнительного образования, как прави-
ло, это объединения социально-педагогической, спор-
тивно-оздоровительной и художественно-эстетической 
направленности. Учащиеся 5-11 классов совмещают за-
нятия в спортивных секциях с изучением иностранных 
языков и дополнительными  курсами по предметным 
областям.  

1 2 3 4 
 коллективов   малообеспеченными категориями граждан, 

детьми, обучающимися в  общеобразовательных школах, 
воспитанниками детских домов и интернатов, студентами, 
инвалидами 

  

4. Развитие движения народных дружин  
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4.1. Реализация Федерального закона Российской Федерации 
от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка»  
 

Управление муниципальной безопасности ад-
министрации города Ульяновска, администрации рай-
онов города Ульяновска, территориальные органы МВД 
России по административным районам муниципального 
образования «город Ульяновск»  (по согласованию) 

Ежекварталь-
но 

4.2. Участие  в развитии  движения юных друзей полиции, 
юных инспекторов дорожного движения, в проведении 
городского слёта юных инспекторов дорожного движе-
ния. 

Управление образования администрации города Улья-
новска  

Ежекварталь-
но 

4.3. Проведение  совещаний   с  руководителями   организа-
ций, расположенных на территории муниципального об-
разования «город Ульяновск», по вопросу создания на-
родных дружин (по охране общественного порядка) 
 

Управление муниципальной безопасности ад-
министрации города Ульяновска, администрации рай-
онов города Ульяновска 

Ежекварталь-
но 

4.4. Организация участия народных дружин в различных 
межведомственных акциях, проводимых на  территории 
муниципального образования «город Ульяновск», в целях 
профилактики  правонарушений 

Администрации районов города Ульяновска, террито-
риальные органы МВД России по административным 
районам муниципального образования «город Улья-
новск» (по согласованию) 

Ежеварталь-
но 

5. Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений   несовершеннолетних и молодёжи 
5.1. Обеспечение плановой работы межведомственного коор-

динационного совета по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации города Ульяновска 

Управление по делам семьи  администрации города 
Ульяновска 

Ежекварталь-
но 

5.2. Анализ состояния работы по профилактике правонаруше-
ний в молодёжной среде и работы по защите детей от 
преступных посягательств на территории муниципально-
го образования «город Ульяновск», рассмотрение данного  

Состояние профилактической работы с несовершенно-
летними еженедельно рассматривается на заседаниях 
комиссии по делам несовершеннолетних и их прав при 
администрациях районов муниципального образования 
«город Ульяновск». По состоянию на 01.04.2021 года на 
профилактическом учёте в правоохранительных органах 
состоят 259 обучающихся общеобразовательных орга-
низаций. 

Ежекварталь-
но 

1 2 3 4 
 вопроса на заседаниях Ульяновской городской межведом-   
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ственной комиссии по профилактике правонарушений 
5.3. Участие в работе по выявлению семей, находящихся в со-

циально опасном положении, в которых воспитываются 
несовершеннолетние. Совершенствование системы инди-
видуальной профилактической работы 

Профилактическая работа по выявлению несовершен-
нолетних, имеющих отклонение в развитии и поведении 
проводится во взаимодействии со всеми органами про-
филактики, а также при проведении коллективных и ин-
дивидуальных бесед с обучающимися и их родителями.   

Ежекварталь-
но 

5.4. Организация и проведение праздничных мероприятий, 
посвящённых Международному дню защиты детей* 

Управление образования администрации города Улья-
новска, Управление культуры и организации досуга на-
селения администрации города Ульяновска, Управление  
физической культуры и спорта администрации города 
Ульяновска 

Июнь 
2021года 

5.5. Проведение   культурно-массовых   профилактических  
мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учё-
те в правоохранительных органах (в том числе праздники,  
спортивные  мероприятия, фестивали) в период проведе-
ния школьных каникул. Обеспечение наиболее полного 
охвата указанной категории несовершеннолетних при  
проведении   данных   мероприятий* 

С целью организации занятости и проведения досуга 
учащихся в период зимних каникул организовано про-
ведение мероприятий в онлайн-формате, рекомендова-
ны сайты и платформы, на которых учащиеся и родите-
ли могут найти интересную и развивающую информа-
цию или принять участие в конкурсных мероприятиях. 
Учреждения дополнительного образования города Уль-
яновска на своих официальных сайтах разместили по-
ложения городских конкурсов (заочные этапы), в кото-
рых могут принять участие обучающиеся разных воз-
растов. 

Ежекварталь-
но 

5.6. Участие в проведении межведомственных профилактиче-
ских мероприятий  и операций «Подросток», «Зимние ка - 
никулы», «Дети улиц», «Условник», «Занятость» в целях 
предупреждения и пресечения безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних 
 
 

В  целях предупреждения развития негативных явлений 
среди несовершеннолетних, устранения причин и усло-
вий, им способствующих, создания безопасных условий 
пребывания детей в период с 28 декабря 2020 года по 
10 января 2021 года проведена межведомственная 
профилактическая операция «Зимние каникулы». 

В рамках плана мероприятий с участием всех ве-
домств системы профилактики проведено 84 рейда в се-
мьи несовершеннолетних (из них 77 межведомственных 
рейдов), в ходе которых посещено 460 несовершенно-

Ежекварталь-
но 
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летних, воспитывающихся в семьях, находящихся в со-
циально-опасном положении, 257 обучающихся, со-
стоящих на учете в подразделениях по делам несовер-
шеннолетних.  

Всего образовательными организациями совме-
стно с органами социальной защиты в преддверии ново-
годних праздников выделены новогодние подарки 44 
713 несовершеннолетним (20012 – в период проведения 
операции Зимние каникулы).  

С целью осуществления контроля занятости не-
совершеннолетних в период зимних каникул образова-
тельные организации осуществляли в ежедневном ре-
жиме мониторинг участия в мероприятиях обучающих-
ся, состоящих на различных видах учета. За период про-
ведения каникул в досуговых мероприятиях приняли 
участие 259 обучающихся состоящих на учёте в органах 
внутренних дел, 405 детей из семей, находящихся в со-
циально-опасном положении. 
 

5.7. Принятие мер по социальной реабилитации и адаптации 
несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения  

Администрации районов города Ульяновска, комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при  

Ежекварталь-
но 

1 2 3 4 
 свободы администрациях районов города Ульяновска, Управле-

ние образования администрации города Ульяновска 
 

5.8. Содействие в обеспечении занятости несовершеннолет-
них лиц в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное и сво-
бодное от учёбы время, в том числе в приоритетном по-
рядке занятости детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, подростков, состоящих на профи-
лактическом учёте в   органах   внутренних  дел,  воспи-
танников  социально-реабилитационных центров и при-
ютов для несовершеннолетних 

 Управлением образования  администрации города Уль-
яновска проводятся  мероприятия по организации тру-
довой занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет, 
обучающихся в общеобразовательных организациях го-
рода. Работа организована совместно с ОГКУ «Центр 
занятости населения города Ульяновска» и МБУ 
«Агентство городских инициатив». 
 Во все образовательные организации направле-

Ежекварталь-
но 
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но Положение о городском конкурсе проектов по орга-
низации деятельности молодежных трудовых объедине-
ний, в рамках реализации муниципальной программы 
«Содействие самореализации молодёжи  в муниципаль-
ном образовании  «город Ульяновск» на 2019-2021 го-
ды», организатором которого является  МБУ «Агентство 
городских инициатив». Прогнозная численность участ-
ников трудовых отрядов по результатам конкурса – 1266 
человек. Учащиеся будут заняты благоустройством тер-
риторий микрорайонов, парковых зон, памятных мест, в 
учреждениях культуры, образования. 

5.9. Информирование молодёжи о состоянии рынка труда в 
муниципальном образовании «город Ульяновск» через 
средства массовой информации 

Управление физической культуры и спорта админист-
рации города Ульяновска, Управление по делам моло-
дёжи администрации города Ульяновска, филиал ОГКУ  
«Кадровый центр Ульяновской области» в городе Улья-
новске  (по согласованию) 

Ежекварталь-
но 

5.10. Обеспечение работы «телефонов доверия» для несовер-
шеннолетних, оказавшихся в сложной жизненной ситуа-
ции, и их родителей 

В целях привлечения общественности к участию в про-
тиводействии незаконному обороту наркотиков, профи-
лактики их немедицинского потребления, получения 
квалифицированной помощи и консультаций по вопро-
сам лечения и реабилитации наркозависимых лиц в рам-
ках проведения первого этапа Общероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью» (с 15 по 26 марта 2021 
года) на официальных сайтах образовательных органи-
заций размещены номера телефонов доверия, «горячих 
линий» ГУЗ УОНКБ, ГУЗ «Областной центр профилактики 
и борьбы со СПИД. 
В рамках реализации Федерального проекта «Совре-
менная школа» национального проекта «Образование» в 
2021 году при Центре «Росток» начала свою работу 
Консультативная служба помощи родителям для ока-
зания психолого-педагогической, методической и кон-

Ежекварталь-
но 
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сультационной помощи родителям (законным предста-
вителям) детей. 

5.11. Организация систематической работы по выявлению фак-
тов жестокости и насилия по отношению к детям, в том 
числе должностных лиц, допускающих физическое, пси-
хическое насилие над детьми. Обеспечение принятия к 
таким лицам мер, предусмотренных законодательством  
Российской Федерации 

10.02.2021 мероприятия в рамках Единого дня 
безопасности были посвящены вопросам предупреж-
дения жестокого обращения с детьми, профилактике 
конфликтных ситуаций среди подростков в образова-
тельных организациях. В МБОУ гимназия № 65 вопро-
сы взаимодействия семьи и школы по вопросам про-
филактики правонарушений среди несовершеннолет-
них рассмотрены с участием представителей духовен-
ства. 

В МБДОУ ЦРР № 231 для родителей воспитан-
ников дошкольных образовательных учреждений были 
выпущены информационные буклеты «Предупреждение 
жестокого обращения с детьми», на официальном сайте 
детского сада № 162 «Сказка» размещены информаци-
онные материалы по теме: «Воспитание детей без наси-
лия», проведены консультации для родителей на тему: 
«Профилактика жестокого обращения родителей с  
детьми».  

Воспитанниками МБУ ДО ЦДТ № 1 совместно с 
педагогами оформлен информационный стенд «Детство 
без насилия». На стенде представлены рассказы и ри-
сунки детей о семье, а также информация для родителей 
«Будь ребёнку другом». 
В ходе рейдов в рамках Единого дня профилактики бы-
ло посещено 40 семей. 

 

5.12. Реализация мероприятий по военно-патриотическому вос-
питанию,  допризывной подготовке  молодёжи,  развитию 
военно-прикладных видов спорта 

С 18 – 27 января 2021 года проведена  Всероссийская 
Акция памяти «Блокадный хлеб», направленная на  ак-
туализацию  памяти поколений и гордость за мужество 
мирного населения блокадного Ленинграда. 
С 23 января по 23 февраля 2021 года проведены меро-

Ежекварталь-
но 
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приятия в рамках месячника героико-патриотической и 
оборонно-массовой работы на территории Ульяновской 
области, посвященного Дню Защитника Отечества. В 
образовательных организациях проведены уроки муже-
ства, классные часы, посвященные датам Воинской 
Славы России. В МБОУ СШ № 50 с 13 по 15.02.2021 
проведены мероприятия ко Дню вывода Советских 
войск из Афганистана. 

1 2 3 4 
    

5.13. Организация в летний период специализированных смен 
для безнадзорных несовершеннолетних лиц,   находящих-
ся в социально опасном положении, в том числе на базе 
оздоровительных учреждений 

Управление образования администрации города Улья-
новска   

Июнь-август 
 2021 года 

5.14. Организация и проведение заседания круглого стола, по- 
свящённого Международному  дню защиты детей* 

Управление по делам семьи администрации города Уль-
яновска 

1 июня 2021 
года 

5.15. Мониторинг пропусков занятий по  неуважительным при-
чинам  несовершеннолетними, обучающимися  в муници-
пальных образовательных организациях 
 

Вопрос по выявлению несовершеннолетних, не посе-
щающих или систематически пропускающих по неува-
жительным причинам занятия в образовательных орга-
низациях, принятию мер по их воспитанию и получе-
нию ими основного общего образования находится на 
постоянном контроле. Работу в этом направлении обес-
печивает наличие  системы ежедневного учета детей и 
установления причин их отсутствия. По состоянию на  
01.04.2021  в городском банке данных систематически 
пропускающих и не посещающих занятия по неуважи-
тельным причинам,  состоят 54 обучающихся. 

Ежекварталь-
но 

6. Снижение уровня алкоголизации и наркотизации населения 
6.1. Обеспечение плановой работы антинаркотической комис-

сии муниципального образования «город Ульяновск» 
Управление   муниципальной безопасности админист-
рации города Ульяновска 

Ежекварталь-
но 

6.2. Проведение ежеквартального мониторинга работы по Управление   муниципальной безопасности админист- Ежекварталь-
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борьбе с незаконным оборотом алкогольной, спиртосо-
держащей продукции 

рации города Ульяновска, территориальные органы 
МВД России по административным районам муници-
пального образования «город Ульяновск»  (по согласо-
ванию) 

но  

6.3. Участие совместно с правоохранительными органами в 
осуществлении  контроля  за розничной  продажей  алко-
гольной продукции в местах нахождения образователь-
ных и медицинских организаций 

Администрации районов города Ульяновска,  террито-
риальные органы МВД России по административным 
районам муниципального образования «город Улья-
новск»  (по согласованию) 

Ежекварталь-
но 

6.4. Реализация  мероприятий  по  противодействию  обороту 
контрафактной, фальсифицированной и некачественной 
продукции  на территории  муниципального образования 
«город Ульяновск», выявлению и пресечению фактов из-
готовления и сбыта нелегальной алкогольной продукции 

Территориальные органы МВД России по администра-
тивным районам муниципального образования «город 
Ульяновск»  (по согласованию) 

Ежекварталь-
но 

6.5. Участие в организации  проведения областного месячника 
по борьбе с пьянством на территории муниципального об- 

Администрации районов города Ульяновска, Управле-
ние по делам семьи администрации города Ульяновска,  

Ежекварталь-
но 

1 2 3 4 
 разования «город Ульяновск»   Управление образования администрации города Улья-

новска, Управление культуры  и организации досуга на-
селения администрации города Ульяновска, управление 
по делам молодёжи администрации города Ульяновска, 
территориальные органы МВД России по администра-
тивным районам муниципального образования «город 
Ульяновск»  (по согласованию)  

 

6.6. Организация и проведение добровольного тестирования 
обучающихся  муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций  муниципального   образования   «город  Улья-
новск» на предмет немедицинского потребления наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

Согласно распоряжению Министерства просве-
щения и воспитания Ульяновской области от 05.10.2020 
№ 1453-р «Об организации социально-
психологического тестирования лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональ-
ных образовательных организациях, расположенных на 
территории Ульяновской области, в 2020-2021 учебном 
году» в общеобразовательных организациях социально-
психологическое тестирование проведено с 05 октября 

Ежекварталь-
но 
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2020 по 15 февраля 2021 года. 
Из числа подлежащих - 19 944 (АППГ – 21 780) 

человек социально-психологическое тестирование про-
шли – 19 099 (АППГ – 19 553) учащихся, отказались от 
прохождения тестирования 487 (АППГ - 627), не участ-
вовали по иным причинам – 358, в явной группе риска 
оказались 111 человек. 

По итогам социально - психологического тести-
рования согласно графику ГУЗ УОНКБ в образователь-
ных организациях с 01.04 по 24.05.2021 организовано 
проведение медицинского тестирования учащихся. 

6.7. Выявление и уничтожение очагов произрастания дико-
растущих наркосодержащих растений на территории му-
ниципального образования «город Ульяновск» 

Администрации районов города Ульяновска, территори-
альные органы МВД России по административным рай-
онам муниципального образования «город Ульяновск»  
(по согласованию) 
 

Ежекварталь-
но 

6.8. Организация проведения Всероссийских межведомствен-
ных акций «Сообщи, где торгуют смертью», «За здоровье 
и безопасность наших детей»  на территории муници-
пального образования «город Ульяновск» 
  

В целях привлечения общественности к участию в про-
тиводействии незаконному обороту наркотиков, профи-
лактики их немедицинского потребления, получения 
квалифицированной помощи и консультаций по вопро-
сам лечения и реабилитации наркозависимых лиц в рам-
ках проведения первого этапа Общероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью» (с 15 по 26 марта 2021 
года) на официальных сайтах образовательных органи-
заций размещены номера телефонов доверия, «горячих 
линий» ГУЗ УОНКБ, ГУЗ «Областной центр профилактики 
и борьбы со СПИД. 
Классные часы на тему: «Наркотикам - нет!» для уча-
щихся 8-11 классов проведены с использованием ви-
деоматериалов ГУЗ УОНКБ по профилактике потребле-
ния психоактивных веществ в образовательных органи-
зациях №№ 22, 41, 50. 

По отдельно-
му плану 
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Фельдшерами-наркологами ГУЗ УОНКБ. проведены 
беседы с учащимися 9-10 классов школ №№ 8, 45, 48, 
50, 51, 52, Мариинская гимназия по профилактике по-
требления наркосодержащих и психоактивных веществ. 
 

7. Меры по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации 
 последствий проявлений терроризма и экстремизма                                                       

1 2 3 4 
7.1. Обеспечение плановой работы  антитеррористической 

комиссии в муниципальном образовании «город Улья-
новск» 

Управление  муниципальной безопасности администра-
ции города Ульяновска                  

Ежекварталь-
но 

7.2. Проведение мониторинга ситуации в сфере межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений  

Управление общественных коммуникаций администра-
ции города Ульяновска 

Ежекварталь-
но 

7.3. Проведение с учащимися муниципальных образователь-
ных организаций муниципального образования «город 
Ульяновск» и представителями родительской обществен-
ности уроков толерантности, посвящённых предупрежде-
нию экстремистских и националистических проявлений, 
пропаганде опасности экстремизма, в рамках Всемирного  
дня толерантности 

Управление образования администрации города Улья-
новска 

Ноябрь 
2021 года 

7.4. Организация участия заместителей директоров муници-
пальных образовательных организаций муниципального 
образования «город Ульяновск» в областных семинарах 
по организации профилактической работы по противо-
действию экстремизму 

В целях оказания методической помощи по организации 
профилактической работы по противодействию экстре-
мизму для заместителей директоров по воспитательной 
и социальной работе на базе МБОУ Лицей № 40 при 
УлГУ 11,12,18,19 марта 2021 года проведен семинар-
совещание с участием руководителя аппарата антитер-
рористической комиссии в Ульяновской области, пред-
ставителей Центра информационной безопасности по 
теме «Профилактика вовлечения несовершеннолетних в 
группы деструктивной направленности».   

Ежекварталь-
но 

7.5. Организация  проведения проверок чердачных и подваль- 
ных помещений, технических этажей многоквартирных 

Администрации районов  города  Ульяновска,  Управле-
ние  жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-

Ежекварталь-
но 
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домов на предмет антитеррористической защищённости ства администрации города Ульяновска 
8. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы и осуждённых без изоляции от общества 

8.1. Содействие лицам,  освободившимся  из  мест лишения 
свободы и избравшим в качестве места жительства муни-
ципальное образование «город Ульяновск» в трудоуст-
ройстве в организациях, находящихся на территории му-
ниципального образования  «город Ульяновск»   

Администрации районов города Ульяновска, филиал 
ОГКУ  «Кадровый центр Ульяновской области» в горо-
де Ульяновске  (по согласованию) 

Ежекварталь-
но 

8.2. Организация регулярного обмена информацией в отно-
шении несовершеннолетних, осуждённых к наказаниям, 
не связанным с лишением свободы. Проведение проверок 
условий проживания, обучения и трудовой занятости ука-
занных  лиц 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрациях районов города Ульяновска, 
территориальные органы МВД России по администра-
тивным районам муниципального образования «город 
Ульяновск» (по согласованию) 

Ежекварталь-
но 

1 2 3 4 
8.3. Организация и проведение рабочих встреч с руководите-

лями организаций и предприятий по вопросам включения 
их в перечень объектов и видов работ для отбывания на-
казаний в виде исправительных и обязательных работ и 
трудоустройства осуждённых к данным видам наказаний 

Администрации районов города Ульяновска, филиал 
ОГКУ  «Кадровый центр Ульяновской области» в горо-
де Ульяновске (по согласованию), Управление Феде-
ральной службы исполнения наказаний России (далее –  
УФСИН России по Ульяновской области) (по согласо-
ванию) 

Ежекварталь-
но 

9. Профилактика правонарушений на улицах и иных общественных местах, в том числе в жилом секторе 
9.1. Организация и проведение единого дня профилактики 

правонарушений на  территории муниципального образо- 
вания «город Ульяновск» в соответствии с распоряжени-
ем Губернатора Ульяновской области от 13.12.2013  
№ 476-р «О проведении единого дня профилактики пра-
вонарушений на территории Ульяновской области» 

Управление муниципальной безопасности администра-
ции города Ульяновска, администрации районов города  
Ульяновска, Управление образования администрации 
города Ульяновска, Управление культуры и организа-
ции досуга населения  администрации  города Ульянов-
ска, муниципальное бюджетное учреждение «Управле-
ние гражданской защиты города Ульяновска», террито-
риальные органы МВД России по административным 
районам муниципального образования «город Улья-
новск» (по согласованию), УФСИН России  по Ульянов-
ской области (по согласованию) 

По отдельно-
му плану 

9.2. Участие в организации охраны общественного порядка и Территориальные органы МВД России по администра- Ежекварталь-
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обеспечении безопасности граждан при проведении мас-
совых культурных и спортивных мероприятий 
 

тивным районам муниципального образования «город 
Ульяновск» (по согласованию), управление муници-
пальной безопасности администрации города Ульянов-
ска, администрации районов города Ульяновска, обще-
ственные организации (по согласованию) 

но 

9.3. Реализация комплекса совместных мер по пресечению 
размещения нестационарных торговых объектов в местах, 
не указанных в схеме размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального образова-
ния «город Ульяновск» 

Территориальные органы МВД России по администра-
тивным районам муниципального образования «город 
Ульяновск» (по согласованию), управление муници-
пальной безопасности администрации города Ульянов-
ска, администрации районов города Ульяновска 

Ежекварталь-
но 

9.4. Реализация комплексных мероприятий по выявлению и 
разобщению группировок несовершеннолетних и молодё- 

Территориальные органы МВД России по администра-
тивным районам муниципального образования «город  

Ежекварталь-
но 

1 2 3 4 
 жи антиобщественной направленности Ульяновск» (по согласованию)  

9.5. Информирование населения о профилактических мерах 
по предупреждению различных видов преступлений в 
жилом секторе, а также об участковых уполномоченных 
полиции, обслуживающих закреплённые административ-
ные участки, путём размещения информационных листов 
на досках объявлений и стендах в подъездах и  других 
местах массового пребывания граждан 
 

Администрации районов города Ульяновска, территори-
альные органы МВД России по административным рай-
онам муниципального образования «город Ульяновск»  
(по согласованию)  

Ежекварталь-
но 

10. Повышение безопасности дорожного движения 
10.1. Анализ причин совершения дорожно-транспортных про-

исшествий на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», в которых погибли или получили ра-
нения граждане, формирование предложений по стабили-
зации дорожно-транспортной обстановки 

Управление  дорожного хозяйства и транспорта адми-
нистрации города Ульяновска 
 

Ежекварталь-
но 

10.2. Нанесение горизонтальной дорожной разметки на объек-
тах улично-дорожной сети муниципального образования 
«город Ульяновск» в рамках финансирования деятельно – 
сти  МБУ «Правый берег» в соответствии с требованиями 

Управление дорожного хозяйства и транспорта админи-
страции города Ульяновска, муниципальное бюджетное 
учреждение «Правый берег» 

1 октября   
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10.3. Организация и проведение рейдов по соблюдению правил  
и графиков перевозки пассажиров водителями маршрут-
ных автобусов и микроавтобусов на территории муници-
пального образования «город Ульяновск» 

Управление дорожного хозяйства и транспорта админи-
страции города Ульяновска 

Ежекварталь-
но 

10.4. Проведение на территории муниципального образования 
«город Ульяновск» профилактической акции «Внимание -
дети!». Организация обучения учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций муниципального об-
разования «город Ульяновск» правилам дорожного дви-
жения 

Управление образования администрации города Улья-
новска  

Ежеквар-
тально 

1 2 3 4 
10.5. Проведение игровых программ «Дорожная азбука» о 

безопасности дорожного движения в муниципальных уч-
реждениях культуры муниципального образования «город 
Ульяновск» 
 

Управление культуры и организации досуга населения 
администрации города  Ульяновска 

Ежекварталь-
но 

 
 


