
СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 

         В соответствии  с Федеральным законом от 28.06.2015 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» и Постановлением  Администрации  городского 

округа Сызрань от 09.09.2019 № 2373 «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа 

Сызрань» с 30 января 2023 года начинается общественное обсуждение проекта  

Постановления Администрации городского округа Сызрань «О внесении изменений в 

Постановление Администрации городского округа Сызрань   от   16.12.2022 №4354 «Об 

утверждении перечня мероприятий в сфере профилактики правонарушений в городском 

округе Сызрань на 2025 год». 

 

Разработчик  проекта 

  

Управление по общественной безопасности, 

делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий Администрации городского 

округа Сызрань 

 

Срок проведения общественного 

обсуждения 

  

с 30.01.2023 г. по 05.02.2023 г. 

 

Замечания и (или) предложения 

к проекту нормативного 

правового акта 

  

При направлении замечаний и предложений к 

проекту нормативного правового акта Участник 

общественного обсуждения должен указать: 

1.   Наименование организации, физические, 

юридические лица, вносящие замечания и 

(или) предложения к проекту нормативного 

правового акта; 

2. Содержание замечаний; 

3. Предложения по устранению замечания; 

4. Номер контактного телефона Участника 

общественного обсуждения. 

 

Телефон и электронный адрес 

контактного лица, 

ответственного за разработку 

проекта муниципальной 

программы 

  

8 (8464) 98-32-22 

upgoszn2007@mail.ru 

Контактное лицо:  

главный специалист Печенов Евгений 

Владимирович  

   

 

Предложения и замечания на проект указанного муниципального нормативного 

правового акта направлять ежедневно с 8.00 до 17.00 на указанный электронный адрес. 
Срок общественного обсуждения проекта - 7 календарных дней со дня его размещения. 

 

Замечания и (или) предложения, поступившие по окончании установленного 

разработчиком срока общественного обсуждения проекта муниципального нормативного 

правового акта, рассмотрению не подлежат. 
 

mailto:upgoszn2007@mail.ru


 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Постановлению Администрации 

городского округа Сызрань 

                                                                                                     от__________ г.  № _______  

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 мероприятий в сфере профилактики правонарушений в городском округе 

Сызрань на 2025 год 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Источник  

финанси- 

рования 

Объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств  

Исполнитель 

1 2 3 4 5 6 

Профилактика правонарушений в общественных местах и проведение мероприятий, 

способствующих повышению эффективности работы правоохранительных органов 

по предупреждению уличной преступности 

1 

Создание условий 

для деятельности 

народных дружин в 

городском округе 

Сызрань 

Бюджет 

городског

о округа 

Сызрань 

263,3 

Управление по 

общественной 

безопасности, 

делам ГО, ЧС и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий  

Администрации 

г.о. Сызрань 

Управление по 

общественной 

безопасности, делам 

ГО, ЧС и 

ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий  

Администрации  

Городского округа 

Сызрань 

Областно

й бюджет  468,1 

 Итого  731,4   

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

В соответствии с Законом Самарской области от 30.11.2022 №118-ГД 

«Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов» и уведомлением министерства управления финансами Самарской 

области от 14.12.2022 № 724-7-004 увеличен объем софинансирования из 

областного бюджета расходных обязательств по созданию условий для 

деятельности народных дружин в городском округе Сызрань в размере 0,1 

тыс. рублей на 2025 год.  

В связи с этим возникла необходимость внести изменения в 

Постановление Администрации городского округа Сызрань от 16.12.2022 

№ 4354 «Об утверждении перечня мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений в городском округе Сызрань на 2025 год».   

       Планируемый объем финансирования  на 2025 год  составит 731,4 тыс. 

рублей (запланировано 731,3 тыс. рублей), в т.ч. областной бюджет 468,1 

тыс. рублей (запланировано 468,0 тыс. рублей) и бюджет городского 

округа Сызрань 263,3 тыс. рублей. 

                    

Руководитель Управления                                                               В.Г. Уколов                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Печенов Е.В. 

 98-32-22 


