
Отчет об исполнении «Дорожной карты» 

По выполнению основного мероприятия 

«Организация межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления Городского округа Балашиха и территориальных 

подразделений органов внутренних дел в работе по предупреждению и выявлению преступлений и иных правонарушений, а также в целях 

увеличения уровня раскрываемости преступлений» 

Муниципальной программы Городского округа Балашиха 

«Безопасность Городского округа Балашиха» на 2016-2020 годы» 

 

№ 

п/п 

Перечень стандартных процедур, 

обеспечивающих выполнение 

основного мероприятия, с 

указанием предельных сроков их 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

(наименование 

структурного 

подразделения, 

должность, 

Ф.И.О.) 

2016 год (контрольный срок) Результат 

выполнения 

Отметка о 

достижении 

результата 

выполнения. 

Причины 

невыполнения 

(несвоевременн

ого выполнения, 

текущая 

ситуация 

выполнения) 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Организация работы по 

выявлению мест концентрации 

лиц, склонных к 

противоправному поведению 

- проведение совместных с 

участковой службой полиции 

мероприятий по привлечению 

управляющих организаций в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, руководства 

садовоогороднических 

товариществ,актива 

многоквартирных домов к 

выявлению мест концентрации 

Начальник 

управления 

территориальной 

безопасности 

Администрации 

Городского 

округа Балашиха 

Севостьянов В.В. 

Начальник 

управления по 

работе с 

территориями 

Администрации 

Городского 

Март Май Август Ноябрь 

Выявление мест 

концентрации 

лиц, склонных к 

противоправном

у поведению 

На 

систематическ

ой основе, а 

именно один 

раз в квартал 

на основе 

профилактиче

ского 

мероприятия 

«Законность» 

было 

организовано 

взаимодействи

е управления 



№ 

п/п 

Перечень стандартных процедур, 

обеспечивающих выполнение 

основного мероприятия, с 

указанием предельных сроков их 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

(наименование 

структурного 

подразделения, 

должность, 

Ф.И.О.) 

2016 год (контрольный срок) Результат 

выполнения 

Отметка о 

достижении 

результата 

выполнения. 

Причины 

невыполнения 

(несвоевременн

ого выполнения, 

текущая 

ситуация 

выполнения) 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

лиц, склонных к 

противоправному поведению 

округа Балашиха 

Линев О.Н. 

Начальник 

управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

Городского 

округа Балашиха 

Костышак М.М. 

территориальн

ой 

безопасности 

Администраци

и Городского 

округа 

Балашиха с 

Межмуниципа

льным 

управлением 

МВД России 

«Балашихинск

ое» в 

выявлении 

мест 

концентрации 

антиобществен

ных 

элементов, 

лиц, склонных 

к 

противоправно



№ 

п/п 

Перечень стандартных процедур, 

обеспечивающих выполнение 

основного мероприятия, с 

указанием предельных сроков их 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

(наименование 

структурного 

подразделения, 

должность, 

Ф.И.О.) 

2016 год (контрольный срок) Результат 

выполнения 

Отметка о 

достижении 

результата 

выполнения. 

Причины 

невыполнения 

(несвоевременн

ого выполнения, 

текущая 

ситуация 

выполнения) 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

му поведению  

по 

привлечению 

управляющих 

организаций в 

сфере 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства, 

руководства 

садово-

огороднически

х товариществ, 

актива 

многоквартирн

ых домов к 

выявлению 

мест 

концентрации 

лиц, склонных 

к 

противоправно



№ 

п/п 

Перечень стандартных процедур, 

обеспечивающих выполнение 

основного мероприятия, с 

указанием предельных сроков их 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

(наименование 

структурного 

подразделения, 

должность, 

Ф.И.О.) 

2016 год (контрольный срок) Результат 

выполнения 

Отметка о 

достижении 

результата 

выполнения. 

Причины 

невыполнения 

(несвоевременн

ого выполнения, 

текущая 

ситуация 

выполнения) 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

му поведению 

2 Организация разъяснительной 

работы с населением Городского 

округа Балашиха, направленной 

на информирование 

правоохранительных органов по 

всем фактам преступлений и 

иных правонарушений, а также о 

лицах, причастных к их 

совершению 

- организация взаимодействия 

органов местного 

самоуправления Городского 

округа Балашиха и МУ МВД 

России «Балашихинское» по 

ориентированию граждан на 

информирование 

правоохранительных органов по 

всем фактам преступлений и 

иных правонарушений, а также о 

лицах, причастных к их 

совершению 

Начальник 

управления 

территориальной 

безопасности 

Администрации 

Городского 

округа Балашиха 

Севостьянов В.В. 

Директор 

муниципального 

казенного 

учреждения 

Городского 

округа Балашиха 

«Единая дежурно-

диспечерская 

служба 

Городского 

округа Балашиха» 

Ткач Н.В. 

 

 

 

ежемеся

чно 

 

 

 

ежемеся

чно 

 

 

 

ежемеся

чно 

 

 

 

ежемеся

чно 

Информированн

ость граждан о 

необходимости 

информирования 

полиции по всем 

фактам 

преступлений и 

происшествий. 

Развитие 

взаимодействия 

населения, 

органов 

местного 

самоуправления 

Администрации 

Городского 

округа Балашиха 

с 

правоохранитель

ными органами в 

сфере 

Ежемесячно 

каждую 

третью среду 

месяца на  

основе 

профилактиче

ского 

мероприятия 

«Законность» 

организованы 

разъяснительн

ые работы с 

населением 

для 

повышения 

информирован

ности граждан 

о 

необходимост

и 

информирован



№ 

п/п 

Перечень стандартных процедур, 

обеспечивающих выполнение 

основного мероприятия, с 

указанием предельных сроков их 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

(наименование 

структурного 

подразделения, 

должность, 

Ф.И.О.) 

2016 год (контрольный срок) Результат 

выполнения 

Отметка о 

достижении 

результата 

выполнения. 

Причины 

невыполнения 

(несвоевременн

ого выполнения, 

текущая 

ситуация 

выполнения) 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

обеспечения 

правопорядка и 

профилактики 

правонарушений 

ия полиции по 

всем фактам 

преступлений 

и 

происшествий. 

Развитие 

взаимодействи

я населения, 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

Администраци

и Городского 

округа 

Балашиха с 

правоохраните

льными 

органами в 

сфере 

обеспечения 

правопорядка 



№ 

п/п 

Перечень стандартных процедур, 

обеспечивающих выполнение 

основного мероприятия, с 

указанием предельных сроков их 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

(наименование 

структурного 

подразделения, 

должность, 

Ф.И.О.) 

2016 год (контрольный срок) Результат 

выполнения 

Отметка о 

достижении 

результата 

выполнения. 

Причины 

невыполнения 

(несвоевременн

ого выполнения, 

текущая 

ситуация 

выполнения) 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

и 

профилактики 

правонарушен

ий.  

 

Исполняющий обязанности начальника управления территориальной безопасности 

Администрации Городского округа Балашиха          К.П. Гаврилин 

 


