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ГЛАВА 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
от 09.12.2021 г. № 156-ПГ 

г. Камышлов 

 

О проведении профилактических мероприятий «Безопасный новый год» 

на территории Камышловского муниципального района 

 

В рамках реализации профилактических мероприятий, направленных на 

профилактику детской и младенческой смертности от немедицинских причин, в 

том числе по предупреждению случаев гибели и травматизма в быту, 

профилактику правонарушений, в том числе, профилактику безнадзорности и 

профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, на активизацию 

борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией на территории 

Камышловского муниципального района, руководствуясь статьей 27 Устава 

Камышловского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести в декабре 2021 года на территории Камышловского 

муниципального района профилактические мероприятия «Безопасный Новый 

год», направленные на профилактику детской и младенческой смертности от 

немедицинских причин, в том числе по предупреждению случаев гибели и 

травматизма в быту, профилактику правонарушений, в том числе, 

профилактику безнадзорности и профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, 

наркоманией (далее - профилактические мероприятия). 

2. Утвердить смету расходов на проведение профилактических 

мероприятий (прилагается). 

3. Муниципальному казенному учреждению Камышловского 

муниципального района «Центр обеспечения безопасности» (А.М. Зайцев) 

произвести расходы на осуществление мероприятий, предусмотренных 

пунктом 1 настоящего постановления, за счет средств, предусмотренных 

подпрограммой «Профилактика правонарушений на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район на                  

2014-2024 годы», утвержденной постановлением главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 05 ноября 2013 года               

№ 1110 (в редакции от 30 декабря 2019 года № 263-ПГ). 
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4. Рекомендовать территориальной комиссии Камышловского района 

по делам несовершеннолетних и защите их прав (О.В. Прозорова) совместно с 

субъектами профилактики, Государственным казенным пожарно-техническим 

учреждением Свердловской области «Отряд противопожарной службы 

Свердловской области № 18» (Р.В. Шевелев), Отделом Надзорной деятельности 

и профилактической работы Камышловского городского округа, 

Камышловского муниципального района, Пышминского городского округа 

Управления Надзорной Деятельности и Профилактической Работы Главного 

управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Свердловской 

области (О.А. Старыгин) принять участие в профилактических мероприятиях. 

5. Настоящее постановление главы разместить на официальном сайте 

администрации Камышловского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://kamyshlovsky-

region.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Камышловского муниципального 

района А.В. Калугина. 

 

 

Глава Камышловского 

муниципального района                                                                        Е.А. Баранов 
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Приложение 

к постановлению главы 

Камышловского 

муниципального района 

от 09.12.2021г. № 156-ПГ 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на проведение профилактических мероприятий «Безопасный Новый 

год», направленных на профилактику детской и младенческой 

смертности от немедицинских причин, в том числе по предупреждению 

случаев гибели и травматизма в быту, профилактику правонарушений, в 

том числе, профилактику безнадзорности и профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних, на активизацию борьбы с 

пьянством, алкоголизмом, наркоманией на территории 

Камышловского муниципального района 

 
Срок проведения: декабрь 2021 года 

 
Вид расходов Количество, 

шт. 

Сумма, 

руб. 

Услуги установки 

противопожарного 

оборудования  

19 10 640 

Наборы подарочные 47 47 000 

Наборы подарочные 47 34 000 

ИТОГО 91 640,00 

(девяносто одна тысяча 

шестьсот сорок рублей) 

 


