
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

_________________________________________________________________
______________                     №_____________                                пгт. Пышма

Об обеспечении правопорядка на территории Пышминского 
городского округа

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 декабря 
2010 года № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка», с 
решением Координационного совещания по обеспечению правопорядка в 
Свердловской области от 31 марта 2021 года по вопросу о реализации Концепции 
общественной безопасности в Российской Федерации на территории 
Свердловской области (№69-РГ от 30.04.2021), в целях обеспечения правопорядка 
на территории Пышминского городского округа,

1. Начальнику Финансового отдела администрации Пышминского 
городского округа С.А. Меньшениной после доведения общей суммы лимитов 
учитывать при формировании бюджета Пышминского городского округа на 
очередной финансовый год и плановый период бюджетные ассигнования на 
оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, в объеме оценки расходных полномочий, рассчитанных в 
соответствии методикой, применяемой для расчета межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета местным бюджетам на очередной финансовый год и 
плановый период на указанные цели.

2. Ведущему специалисту по мобилизационной работе администрации 
Пышминского городского округа Ю.А. Колпакову:

1) принять меры к формированию отчетов о расходовании денежных 
средств и (или) иного имущества, собранных организаторами публичных 
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мероприятий, количество участников которых превышает 500 человек, в целях 
организации и проведения таких публичных мероприятий;

2) вносить по мере возникновения информацию о проблемных и кризисных 
ситуациях, которые могут возникнуть на территории Пышминского городского 
округа в блок расширения функциональных возможностей по сбору показателей, 
характеризующих общественно-политическую устойчивость в муниципальных 
образованиях по формированию сводных отчетных форм по показателям 
общественно-политической устойчивости, расширению функциональных 
возможностей, вводу, хранению и обработке результатов изучения общественного 
мнения жителей Свердловской области программного комплекса 
«Информационная система управления финансами»;

3) информировать ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным, Министерство общественной безопасности Свердловской области о 
состоянии и причинах протестной активности населения в Пышминском 
городском округе и о принятых мерах по недопущению негативных последствий 
такой активности;

4) представить в срок до 29 октября 2021 года в администрацию Восточного 
управленческого округа Свердловской области информацию о ходе реализации 
пункта 1 настоящего распоряжения и подпунктов 1–2 настоящего пункта.

3. Директору МКУ ПГО «Управление образования» Ю.А. Шемякину в срок 
до 1 июня 2021 года организовать в образовательных организациях Пышминского 
городского округа разъяснительную работу с обучающимися и их родителями 
(законными представителями) по вопросам правомерного поведения при участии 
в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях и 
ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации в сфере 
проведения массовых мероприятий.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
социальным вопросам А.А. Варлакова.

5. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте 
Пышминского городского округа (www.пышминский-го.рф).

Глава 
Пышминского городского округа                                                             В.В. Соколов
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