
   

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 184/10-20-6         Принято Городской Думой «29» апреля 2020 года 

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменения в статью 2 норм финансового обеспечения официальных 
мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка и общественной 

безопасности, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков 
в городском округе «Город Южно-Сахалинск», финансируемых за счет средств 
бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденных решением 

Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.08.2015 № 221/14-15-5 

В соответствии со статьями 16, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 26 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

1. Внести в статью 2 норм финансового обеспечения официальных мероприятий, 
направленных на обеспечение правопорядка и общественной безопасности, 
противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе 
«Город Южно-Сахалинск», финансируемых за счет средств бюджета городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», утвержденных решением Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 26.08.2015 № 221/14-15-5, изменение, изложив часть 1 в следующей 
редакции: 

«1. Профилактика правонарушений. Данное направление реализуется: 
1) методом выявления и устранения причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, путем реализации 
комплекса мероприятий, включающих: 

а) организацию и проведение городского месячника правовых знаний в 
образовательных учреждениях города Южно-Сахалинска; 

б) проведение городского конкурса социальных видеороликов, направленных на 
повышение правовой компетентности учащихся, фестиваля-конкурса уличного  
танца «В-Вoys Summit», турниров дворовых команд по хоккею и футболу; 

в) проведение профилактических акций «Внимание – дети!», «Пешеход»; 
г) организацию и проведение мероприятий в клубе «Юный правовед», городского 

слета отрядов «Юные помощники полиции»; 
д) организацию мероприятий, концертов для воспитанников социально-

реабилитационного центра (СРЦ) и детских домов; 
2) методом привлечения граждан к охране общественного порядка территории 

городского округа «Город Южно-Сахалинск» и проведения мероприятий по 
предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в 
общественных местах города, включающих организацию и проведение городского 
конкурса «Лучший дружинник».». 

2. Финансирование расходов, связанных с принятием настоящего решения, 
осуществлять в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 год главному распорядителю 
бюджетных средств – администрации города Южно-Сахалинска – по муниципальной 
программе «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка в 
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городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденной 
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 13.03.2020 № 729. 

3. Вступает в силу со дня опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня». 

Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «12»   05   2020 г. 
 


