01.02.2016

15-1.0-01-04

Об утверждении муниципальной
программы "Обеспечение
безопасности населения
Ильинского муниципального
района района в 2016-2018 гг."
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением администрации Ильинского муниципального района от 20.09.2013
№ 172 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ», в целях повышения эффективности использования
бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода
формирования бюджета Ильинского муниципального района, администрация
Ильинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности
населения Ильинского муниципального района в 2016 – 2018 гг.», согласно
приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
(обнародованию)
в
порядке,
предусмотренном
Уставом
Ильинского
муниципального района.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования), но не ранее чем с 01.01.2016 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации муниципального района по социальным вопросам В. А. Рябкову

Глава муниципального районаглава администрации Ильинского
муниципального района

А.И. Красноборов

Приложение к постановлению
администрации Ильинского
муниципального района

от 01.02.2015 № 15-1.0-01-04
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Обеспечение безопасности населения
Ильинского муниципального района в 2016 – 2018 гг.»
Ответственный
исполнитель
программы
Соисполнители
программы

Участники
программы

Программноцелевые
инструменты
программы
Цели
программы

Задачи
программы

Администрация Ильинского муниципального района (далее –
Администрация ИМР)
Управление образования администрации ИМР (далее –
Управление образования), администрация Ильинского сельского
поселения, администрация Чермозского городского поселения,
администрация
Ивановского
сельского
поселения,
администрация Сретенского сельского поселения, администрация
Посерского сельского поселения, администрация Васильевского
сельского поселения, администрация Филатовского сельского
поселения.
Администрация ИМР, Управление образования, администрация
Ильинского сельского поселения, администрация Чермозского
городского поселения, администрация Ивановского сельского
поселения, администрация Сретенского сельского поселения,
администрация Посерского сельского поселения, администрация
Васильевского
сельского
поселения,
администрация
Филатовского сельского поселения.
Основными программно-целевыми инструментами программы
являются реализация как отдельных, так и комплексных
мероприятий
Обеспечение
безопасности
населения
Ильинского
муниципального района в сферах: охраны собственности и
общественного
порядка,
борьбы
с
преступностью,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного характера мирного и военного
времени, обеспечения пожарной безопасности, безопасности
людей на водных объектах.
- Снижение уровня преступности на территории района;
- Развитие системы социальной профилактики правонарушений,
направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с
пьянством, алкоголизмом, наркоманией, безнадзорностью,
беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией;
- Вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий,
учреждений, организаций всех форм собственности, а также
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Целевые
показатели
программы

общественных организаций;
- Организация работы по предупреждению и профилактике
правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных
местах; в том числе за счет развития системы народных дружин;
- Проведение мероприятий по безопасности дорожного
движения, направленных на снижение дорожно-транспортного
травматизма, количества аварий, погибших и пострадавших;
- Координация деятельности правоохранительных органов,
органов местного самоуправления, субъектов профилактики.
- Создание условий для непрерывного управления силами и
средствами ГО оперативной группой муниципального района;
- Создание условий для оперативного оповещения населения
муниципального района;
- Повышение общего уровня общественной безопасности,
правопорядка и безопасности среды обитания за счет
существенного улучшения координации деятельности сил и
служб, ответственных за решение этих задач, путем внедрения на
базе муниципальных образований (в соответствии с едиными
функциональными
и
технологическими
стандартами)
комплексной информационной системы, обеспечивающей
прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию
возможных угроз, а также контроль устранения последствий
чрезвычайных ситуаций и правонарушений с интеграцией под ее
управлением действий информационно-управляющих подсистем
дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для их
оперативного взаимодействия в интересах муниципального
образования.
- Создание ДПК в ряде населенных пунктов;
- Качественное усиление профилактики пожаров в жилом
секторе, в том числе с лицами, злоупотребляющими алкоголем и
ведущими асоциальный образ жизни;
- Поддержание в исправном состоянии существующих
источников противопожарного водоснабжения, и строительство
новых.
- Разработка единых функциональных и технических требований
к аппаратно-программным средствам, ориентированным на
идентификацию потенциальных точек антитеррористической
уязвимости, прогнозирование, реагирование и предупреждение
угроз обеспечения безопасности муниципального образования;
- Построение и развитие систем ситуационного анализа причин
дестабилизации обстановки и прогнозирования существующих и
потенциальных террористических угроз для обеспечения
безопасности населения муниципального образования.
1. Повышение уровня безопасности граждан, проживающих на
территории Ильинского района, предупреждение возникновения
ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья и
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собственности, укрепление законности и правопорядка за счет
совершенствования системы государственного и общественного
воздействия на причины и условия совершения правонарушений,
в том числе совершенствования государственной системы
профилактики правонарушений и повышения эффективности
профилактической деятельности.
2. Сокращение незаконного распространения и потребления
психоактивных веществ (далее - ПАВ), масштабов их
последствий для безопасности и здоровья личности и общества в
целом.
3. Снижение количества погибших на водных объектах, а также
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории района.
4. Повышение уровня защищенности населения района от
пожаров, снижение количества погибших и пострадавших на
пожарах.
5. Снижение общего количества преступлений, преступлений,
совершенных в общественных местах и преступлений,
совершенных несовершеннолетними.
6. Снижение дорожно-транспортного травматизма, количества
аварий, погибших и пострадавших.
7. Увеличение количества зарегистрированных преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств (далее
- НС), ПАВ и их прекурсоров.
Этапы и сроки Сроки реализации Программы – 2016-2018 годы. Программа
реализации
реализуется в один этап.
программы
Объемы
Общий бюджет программы – 4264,8 тыс. руб. В том числе: 2016
бюджетных
г. – 1421,6 тыс. руб.; 2017 г. – 1421,6 тыс. руб.; 2018 г. – 1421,6
ассигнований тыс. руб.
программы
Ожидаемые
1. Снижение количества преступлений на 10 000 населения к
результаты
2018 г. до 136,1.
реализации
2. Снижение ДТП к 2018 г. до 19.
программы
3. Снижение количества погибших и пострадавших в дорожнотранспортных происшествиях к 2018 г. до 2 и 22 соответственно.
4.
Снижение
количества
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними к 2018 году до 18.
5. Снижение доли преступлений, совершенных в общественных
местах, от общего количества преступлений до 25.
6. Увеличение количества зарегистрированных преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств (далее
- НС), ПАВ и их прекурсоров – до 3 к 2018 г.
7. Снижение количества погибших на водных объектах, а также
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера до 3 к 2018 г.
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8. Снижение количества пожаров к 2018 году до 28.
9. Снижение количества погибших людей на пожарах (на 10 тыс.
населения) к 2018 году до 5.
II. Характеристика текущего состояния обеспечения безопасности населения
Ильинского муниципального района
Безопасность жизни человека остается одной из приоритетных задач
социально-экономического развития Ильинского муниципального района.
Состояние и уровень общественной безопасности характеризуется многими
критериями, из которых основными являются уровень преступности
(правонарушений) и уровень защиты от последствий стихийных бедствий и
техногенных катастроф, влияющих на состояние безопасности общества и
граждан.
Муниципальная
программа
Ильинского
муниципального
района
«Обеспечение безопасности населения Ильинского муниципального района в 2016
– 2018 гг.» (далее – Программа) определяет комплекс целей и задач
муниципальной политики в сфере обеспечения безопасности жителей Ильинского
муниципального района.
Основные показатели в сфере охраны правопорядка за 2011-2014 гг.
характеризуются следующей динамикой развития:
Показатели
2011 2012 2013 2014 9 мес.
2015
Общее количество зарегистрированных
291
330 259
267
197
преступлений
Количество преступлений на 10 000
150,0 170,1 133,5 138,1 102,0
населения
Количество преступлений в общественных
30
13
18
29
40
местах
В том числе: на улице
22
9
12
18
35
Количество погибших и пострадавших в
дорожно-транспортных происшествиях:
-ДТП
20
17
23
21
12
-погибло
6
5
9
2
2
-ранено
24
20
32
24
16
Количество преступлений, совершенных
11
16
18
17
11
несовершеннолетними
Уровень преступности на территории Ильинского муниципального района
остается стабильным. За период с 2011 по 2014 годы он снизился со 150,0 до 138,1
зарегистрированных преступлений на 10 тыс. населения. В 2015 г. наблюдается
значительный рост числа преступлений, совершенных в общественных местах – до
40 преступлений. По-прежнему высок удельный вес «пьяной» преступности,
наблюдается рост преступлений, совершенных несовершеннолетними.
В структуре преступлений за 9 месяцев 2015 г. 32 % занимают преступления
против личности, 15.7 % - преступления, совершенные на «бытовой» почве, почти
половину от всех зарегистрированных преступлений (46,7 %) занимают
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преступления против собственности, одна седьмая часть от всех преступлений –
преступления совершенные в общественных местах (20,3%). На протяжении
нескольких лет наблюдается единичное количество зарегистрированных
преступлений по линии противодействия незаконному обороту наркотиков – в
2015 г. выявлено и раскрыто 1 преступление (АППГ – 1).
Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
общего
пользования
является
необходимым
условием
оптимального
экономического развития. За 9 месяцев 2015 года на дорогах и улицах Ильинского
муниципального района произошло 12 дорожно-транспортных происшествий
(далее – ДТП). При этом погибло в ДТП за 2014 год 2 человека, за 9 месяцев 2015
г. – 2 человека, 16 получили ранение. Наиболее частые причины ДТП: нарушение
скоростного режима, виновник ДТП в состоянии опьянения, выезд на встречную
полосу движения, наезд на препятствие.
На территории Ильинского муниципального района дислоцируется ряд
подразделений пожарной охраны, из них 2 пожарных части ПЧ-113 и ПЧ-114
ГККУ 23 ОППС Пермского края, численностью 65 человек, 9 единиц техники,
кроме того создано 7 подразделений муниципальной пожарной охраны (далее –
МПО), численностью 28 человек, 7 единиц техники.
Кроме того на территории района функционирует добровольная пожарная
охрана (далее – ДПО), из них 4 добровольной пожарной команды (далее – ДПК) и
209 членов добровольной пожарной дружины (далее – ДПД), которые имеют на
вооружении 5 мотопомп и 3 авторазливочных станции (далее – АРС).
В 2014 году в районе зарегистрирован 31 пожар, в сравнении с 2011 годом –
33 пожара. Количество погибших людей на пожарах составило 5 человек (в 2011
году – 4 человека).
Наименование показателя
2011 2012 2013 2014 9 месяцев
2015
Количество пожаров, ед.
33
31
35
31
25
Количество пострадавших - всего,
5
8
8
6
9
чел.
в том числе:
погибших от пожара, чел./в состоянии 4/4
6/3
2/1
5/3
6/6
алкогольного опьянения
получивших травмы, чел.
1
3
6
1
3
Ильинский муниципальный район не отнесен к категориям по ГО. С учетом
географического расположения района, наличия естественных водных преград,
преобладающих направлений движения воздушных масс, и расстояния до
потенциально-опасных объектов сопредельных муниципальных образований,
отнесенных к категориям по ГО, в случае нанесения противником ракетных и
авиационных ударов с использованием различных типов высокоточного оружия по
территориям взаимодействующих муниципальных образований, радиоактивного
загрязнения, химического, биологического заражения, катастрофического
затопления территории Ильинского муниципального района не прогнозируется.
Исходя из вероятного характера действий, основная цель противника при
применении обычных современных средств поражения, действий диверсионных
разведывательных групп будет заключаться в нанесении максимального ущерба
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наиболее важным объектам экономики и инфраструктуре на возможно более
продолжительное время.
По своей географической и экономической составляющей Ильинский
муниципальный район относится к разряду территорий с невысоким риском
террористических угроз. На территории района нет химически-опасных,
радиационно-опасных объектов, и гидротехнических сооружений, разрушение
которых, вследствие совершения диверсионно-террористических актов (далее –
ДТА), могло бы повлечь значительные разрушения и человеческие жертвы. Нет,
также, и крупных производств оборонно-промышленного комплекса.
Несмотря на это, на территории района расположен ряд объектов,
антитеррористическая защищенность которых требует особого внимания органов
местного самоуправления различных уровней, собственников объектов и
руководителей учреждений, в чьем пользовании находятся указанные объекты. В
их числе 21 объект образования, 25 объектов здравоохранения, 23 объекта
культуры, 53 объекта с массовым пребыванием людей, 5 объектов с
круглосуточным пребыванием людей.
В целях профилактики терроризма и религиозного экстремизма, за 2011-2014
годы были установлены средства экстренного вызова полиции в образовательных
учреждениях района.
В целях повышения готовности сил и средств Ильинского муниципального
района к действиям при угрозе или совершении террористического акта,
разработан алгоритм действий диспетчера ЕДДС муниципального района при
поступлении сообщения о диверсионно-террористическом акте. С личным
составом ЕДДС Ильинского муниципального района проведены инструктажи,
приняты зачеты. Регулярно проводятся тренировки сил и средств муниципального
звена ТП РСЧС по действиям в случае совершения террористического акта.
Также проводится единый инструктаж по мерам антитеррористической
безопасности.
На
инструктаже
присутствуют
руководители
объектов
образовательной сферы, здравоохранения, культуры и спорта, транспортной
инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения и повышенной опасности, а также
главы городского и сельских поселений. В ходе инструктажа особое внимание
присутствующих обращается на необходимость принятия органами местного
самоуправления, физическими и юридическими лицами, мер безопасности,
согласно требований Федерального закона от 06.03.2006 года № 35 ФЗ. В
частности осуществление пропускного режима в здания и сооружения, ведения
соответствующей документации, принятия мер на минимизацию последствий
террористического акта.
В целом, с точки зрения обеспечения общественной безопасности можно
выделить следующие факторы:
1. Отсутствие на территории района условий для возникновения крупных
чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф.
2. Наличие необходимой нормативно-правовой базы, регулирующей
деятельность сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы
государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.
3. Создание и функционирование органа повседневного управления – единой
дежурно-диспетчерской службы Ильинского муниципального района.
7

4. Развитая сеть подразделений пожарной охраны, в то же время 26
населенных пунктов остаются за пределами норматива прибытия подразделений
пожарной охраны.
5. Снижение общего количества преступлений, количества погибших в ДТП.
6. Несоответствие существующей системы оповещения населения
современным требованиям.
7. Низкий охват профилактической работой по профилактике преступлений и
правонарушений, безопасности дорожного движения среди взрослого населения.
8. Рост количества преступлений, совершенных несовершеннолетними.
9. Рост количества преступлений, совершенных в общественных местах и
«пьяной» преступности.
10. Отсутствие народных дружин охраны общественного порядка.
III. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере обеспечения
общественной безопасности, прогноз
социально-экономического развития и планируемые
макроэкономические показатели по итогам реализации
программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере обеспечения безопасности
установлены следующими стратегическими документами и нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Пермского края:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 28.12.2010 N 390-ФЗ «О безопасности»;
Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральным законом от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральным законом от 06.05.2011 N 100-ФЗ «О добровольной пожарной
охране»;
Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 N 537 «О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»;
Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 N 690 «Об
утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года»;
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 N 334
«О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»;
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 N 804
«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;
Законом Пермского края от 12.03.2007 № 12-ПК «О защите населения и
территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»;
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Законом Пермского края от 24.11.2006 N 31-КЗ «Об обеспечении пожарной
безопасности в Пермском крае»;
Законом Пермского края от 30.09.2011 N 827-ПК «О добровольной пожарной
охране в Пермском крае»;
Законом Пермской области от 10.03.2000 N 837-128 «О профилактике
алкоголизма, наркомании, токсикомании на территории Пермского края».
Стратегической целью программы является обеспечение безопасности
населения Ильинского муниципального района в сферах: охраны собственности и
общественного порядка, борьбы с преступностью, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера мирного и военного
времени, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных
объектах.
Для достижения указанной цели предполагается решить следующие задачи:
1) Снижение уровня преступности на территории района;
2) Развитие системы социальной профилактики правонарушений,
направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом,
наркоманией,
безнадзорностью,
беспризорностью
несовершеннолетних,
незаконной миграцией;
3) Вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений,
организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;
4) Организация работы по предупреждению и профилактике правонарушений,
совершаемых на улицах и в общественных местах; в том числе за счет развития
системы народных дружин;
5) Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения,
направленных на снижение дорожно-транспортного травматизма, количества
аварий, погибших и пострадавших;
6) Координация деятельности правоохранительных органов, органов местного
самоуправления, субъектов профилактики;
7) Создание условий для непрерывного управления силами и средствами ГО
оперативной группой муниципального района;
8) Создание условий для оперативного оповещения населения
муниципального района;
9) Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и
безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации
деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путем внедрения
на базе муниципальных образований (в соответствии с едиными функциональными
и технологическими стандартами) комплексной информационной системы,
обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию
возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных
ситуаций и правонарушений с интеграцией под ее управлением действий
информационно-управляющих
подсистем
дежурных,
диспетчерских,
муниципальных служб для их оперативного взаимодействия в интересах
муниципального образования.
10) Создание ДПК в ряде населенных пунктов;
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11) Качественное усиление профилактики пожаров в жилом секторе, в том
числе с лицами, злоупотребляющими алкоголем и ведущими асоциальный образ
жизни;
12) Поддержание в исправном состоянии существующих источников
противопожарного водоснабжения, и строительство новых.
13) Разработка единых функциональных и технических требований к
аппаратно-программным средствам, ориентированным на идентификацию
потенциальных точек антитеррористической уязвимости, прогнозирование,
реагирование и предупреждение угроз обеспечения безопасности муниципального
образования;
14) Построение и развитие систем ситуационного анализа причин
дестабилизации обстановки и прогнозирования существующих и потенциальных
террористических угроз для обеспечения безопасности населения муниципального
образования.
В результате реализации поставленных целей и задач планируется достижение
следующих показателей социально-экономического развития к концу 2018 года:
1. Снижение количества преступлений на 10 000 населения к 2018 г. до 136,1.
2. Снижение ДТП к 2018 г. до 19.
3. Снижение количества погибших и пострадавших в дорожно-транспортных
происшествиях к 2018 г. до 2 и 22 соответственно.
4. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними
к 2018 году до 18.
5. Снижение доли преступлений, совершенных в общественных местах, от
общего количества преступлений до 25.
6. Увеличение количества зарегистрированных преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств (далее - НС), ПАВ и их прекурсоров
– до 3 к 2018 г.
7. Снижение количества погибших на водных объектах, а также при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 3
к 2018 г.
8. Снижение количества пожаров к 2018 году до 28.
9. Снижение количества погибших людей на пожарах к 2018 году до 5.
IV. Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое
состояние (изменение состояния) уровня общественной безопасности
Основным ожидаемым конечным результатом реализации Программы
является обеспечение безопасности населения Ильинского муниципального
района.
Целевые показатели программы:
№
Наименование показателя
2016 2017 2018
п/п
1

Снижение количества преступлений на 10 000 населения 136,5 136,3 136,1

2

Снижение ДТП, ед.

21
10

20

19

3
4
5

6

7

8
9

Снижение количества погибших/ пострадавших в
дорожно-транспортных происшествиях, ед.
Снижение количества преступлений, совершенных
несовершеннолетними, ед.
Снижение доли преступлений, совершенных в
общественных
местах,
от
общего
количества
преступлений, %
Увеличение
количества
зарегистрированных
преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, ПАВ и их прекурсоров, ед.
Снижение количества погибших на водных объектах, а
также при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, ед.
Снижение количества пожаров, ед.
Снижение количества погибших людей на пожарах, ед.

3/24

2/23

2/22

20

19

18

27

26

25

2

3

3

5

4

3

30
7

29
6

28
5

V. Сроки реализации Программы в целом, этапы и сроки их реализации
Сроки реализации Программы – 2016-2018 годы. Программа реализуется в
один этап. В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка
параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с
учетом тенденций демографического и социально-экономического развития
района.
VI. Основные меры правового регулирования в сфере общественной
безопасности, направленные на достижение целей и конечных результатов
Программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия
необходимых нормативных правовых актов
Основными мерами правового регулирования в сфере обеспечения
безопасности населения района, направленными на достижение целей и конечных
результатов Программы, являются разработка и утверждение порядков реализации
отдельных проектов и мероприятий, порядков предоставления субсидий на
реализацию отдельных проектов и мероприятий Программы.
VII. Перечень и краткое описание основных программных мероприятий
Муниципальная
программа
Ильинского
муниципального
района
«Обеспечение безопасности населения Ильинского муниципального района в 2016
– 2018 гг.» состоит из 5 основных программных мероприятий:
1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории муниципального района. Раздел направлен на
предупреждение проявлений терроризма и религиозного экстремизма на
территории Ильинского муниципального района, минимизации последствий
совершения диверсионно-террористических актов.
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2. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Раздел направлен
на организацию мер территориальной обороны, защиту населения Ильинского
муниципального района в области гражданской обороны, обучению населения
способам защиты и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также
защите от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий.
3. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на
территории муниципального района. Раздел направлен на заблаговременную
подготовку экономики муниципального района, органов управления и организаций
Ильинского муниципального района к переводу на работу в условиях военного
времени, обеспечение нужд населения в военное время.
4. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья. Данный раздел направлен на
обеспечение безопасности населения Ильинского муниципального района на
водных объектах, предотвращение гибели и причинение вреда здоровью.
5. Организация и осуществление мероприятий по профилактике
преступлений и правонарушений на территории Ильинского муниципального
района. Раздел направлен на профилактику преступлений и правонарушений
учреждениями культуры, снижение уровня заболеваемости алкоголизмом,
наркоманией и токсикоманией среди населения, снижение спроса на
психоактивные вещества у детско-подросткового населения и молодежи района в
конечном итоге снижение преждевременной смертности населения, улучшение
социально-экономической и культурной ситуации в районе.
6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
Ильинского муниципального района.
Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их
реализации, ответственного исполнителя и соисполнителей, а также ожидаемых
результатов приведен в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
VIII. Информация по ресурсному обеспечению Программы
Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета
Ильинского муниципального района; средств, выделяемых на финансирование
основной деятельности исполнителей мероприятий; средств краевого и
федерального бюджета, внебюджетных средств.
Источники и объемы финансирования программных мероприятий
корректируются, конкретизируются администрацией района и утверждаются
Земским собранием при утверждении бюджета на очередной финансовый год в
зависимости от финансовой ситуации и исполнения бюджета района.
Общий бюджет программы – 4264,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. – 1421,6 тыс. руб.;
2017 г. – 1421,6 тыс. руб.;
2018 г. – 1421,6 тыс. руб.
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IX. Описание мер регулирования и управления рисками с целью
минимизации их влияния на достижение целей Программы
Важное значение для успешной реализации Программы имеет
прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением стратегической
цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также
формирование системы мер по их предотвращению. В рамках реализации
Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски. Правовые риски связаны с изменением федерального и
краевого законодательства, длительностью формирования нормативной правовой
базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести
к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий
реализации мероприятий Программы. Для минимизации воздействия данной
группы рисков планируется: на этапе разработки проектов документов привлекать
к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии
должны принять участие в их согласовании; проводить мониторинг планируемых
изменений в федеральном и краевом законодательстве в сфере обеспечения
безопасности.
Финансовые риски. Финансовые риски связаны с возникновением
бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного
финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу обеспечения
безопасности, что может повлечь недофинансирование, сокращение или
прекращение подпрограммных мероприятий. Способами ограничения финансовых
рисков выступают: ежегодное уточнение объемов финансовых средств,
предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от
достигнутых результатов; определение приоритетов для первоочередного
финансирования; планирование бюджетных расходов с применением методик
оценки эффективности бюджетных расходов; привлечение внебюджетного
финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения
внебюджетных ресурсов в сферу обеспечения общественной безопасности.
Административные риски. Риски данной группы связаны с разделением
полномочий в сфере обеспечения безопасности на районные и поселенческие,
неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью
взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение
планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач,
недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности
использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
проведение систематического мониторинга результативности реализации
Программы; повышение эффективности взаимодействия участников реализации
Программы; своевременная корректировка мероприятий Программы.
Кадровые риски. Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом
высококвалифицированных кадров в сфере обеспечения безопасности, что снижает
эффективность работы соответствующих учреждений и качество предоставляемых
услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством
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переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.
Кроме того, существуют макроэкономические и организационные риски
реализации Программы. Макроэкономические риски связаны с возможностями
ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, с возникновением бюджетного
дефицита, что может вызвать необоснованный рост стоимости услуг;
организационные риски: недостатки в процедурах управления и контроля, дефицит
квалифицированных кадров. С целью минимизации влияния рисков на достижение
цели и запланированных результатов ответственным исполнителем в процессе
реализации Программы возможно принятие следующих общих мер: мониторинг
реализации Программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных
мероприятий и достижения промежуточных показателей и целевых показателей
Программы и подпрограмм; оперативное реагирование на изменения факторов
внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в
Программу.
Преодоление
организационных
рисков
возможно
путем
своевременной подготовки и тщательной проработки проектов нормативных
правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты,
оперативного реагирования на выявленные недостатки в процедурах управления,
усиления контроля за ходом реализации Программы, улучшения координации
деятельности исполнителей мероприятий.
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным
исполнителем и соисполнителями Программы в процессе мониторинга реализации
Программы и оценки ее эффективности.
X. Методика оценки эффективности Программы
Оценка
эффективности
реализации
муниципальной
программы
осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и
в целом после завершения ее реализации координатором совместно с
ответственным исполнителем и соисполнителями.
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется с
использованием следующих критериев:
-полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию
муниципальной программы;
-степень достижения планируемых значений показателей муниципальной
программы.
Расчет итоговой оценки эффективности муниципальной программы за
отчетный финансовый год осуществляется в три этапа, раздельно по каждому из
критериев оценки эффективности муниципальной программы:
1-й этап - расчет P1 - оценки эффективности муниципальной программы по
критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на
реализацию муниципальной программы»;
2-й этап - расчет P2 - оценки эффективности муниципальной программы по
критерию
«степень
достижения
планируемых
значений
показателей
муниципальной программы»;
3-й этап - расчет Pитог - итоговой оценки эффективности муниципальной
программы.
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Итоговая оценка эффективности муниципальной программы (Pитог) не
является абсолютным и однозначным показателем эффективности муниципальной
программы. Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его
выполнения (или невыполнения) при оценке эффективности реализации
муниципальной программы.
Расчет P1 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию
«полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию
муниципальной программы» осуществляется по следующей формуле:
P1 = (Vфакт + u) / Vпл * 100%, (1)
где:
Vфакт - фактический объем бюджетных средств, направленных на
реализацию муниципальной программы за отчетный год;
Vпл - плановый объем бюджетных средств на реализацию муниципальной
программы в отчетном году;
u - сумма «положительной экономии».
К «положительной экономии» относится: экономия средств бюджетов в
результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.
Интерпретация оценки эффективности муниципальной программы по
критерию «полнота и эффективность использования средств бюджетов на
реализацию муниципальной программы» осуществляется по следующим
критериям:
муниципальная программа выполнена в полном объеме, если P1 = 100%;
муниципальная программа в целом выполнена, если 80% < P1 < 100%;
муниципальная программа не выполнена, если P1 < 80%.
Расчет P2 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию
«степень достижения планируемых значений показателей муниципальной
программы» осуществляется по формуле:
P2 = SUM Ki / N, i = 1 (2),
где:
Ki - исполнение i планируемого значения показателя муниципальной
программы за отчетный год в процентах;
N - число планируемых значений показателей муниципальной программы.
Исполнение по каждому показателю муниципальной программы за отчетный
год осуществляется по формуле:
Ki = Пi факт / Пi пл * 100%, (3)
где:
Пi факт - фактическое значение i показателя за отчетный год;
Пi пл - плановое значение i показателя на отчетный год.
В случае если фактическое значение показателя превышает плановое более
чем в 2 раза, то расчет исполнения по каждому показателю муниципальной
программы за отчетный год осуществляется по формуле:
Ki = 100%. (4)
В случае если планом установлено значение показателя равное нулю, то при
превышении фактического значения показателя плана расчет исполнения по
каждому показателю осуществляется по формуле:
Ki = 0%. (5)
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Интерпретация оценки эффективности муниципальной программы по
критерию
«степень
достижения
планируемых
значений
показателей
муниципальной программы» осуществляется по следующим критериям:
муниципальная программа перевыполнена, если P2 > 100%;
муниципальная программа выполнена в полном объеме, если 90% < P2 <
100%;
муниципальная программа в целом выполнена, если 75% < P2 < 95%
муниципальная программа не выполнена, если P2 < 75%.
Итоговая оценка эффективности муниципальной программы осуществляется
по формуле:
Pитог = (P1 + P2) / 2, (6)
где:
Pитог - итоговая оценка эффективности муниципальной программы за
отчетный год.
Интерпретация итоговой оценки эффективности муниципальной программы
осуществляется по следующим критериям:
Pитог > 100% высокоэффективная;
90% < Pитог < 100% эффективная;
75% < Pитог < 90% умеренно эффективная;
Pитог < 75%
неэффективная.
Результаты итоговой оценки эффективности муниципальной программы
(значение Pитог) и вывод о ее эффективности (интерпретация оценки)
представляются вместе с годовыми отчетами в отдел экономики администрации
Ильинского муниципального района в сроки, установленные постановлением
администрации Ильинского муниципального района от 20.09.2013 г. № 172-1.0-0104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ».
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Приложение 1
к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности населения Ильинского
муниципального района в 2016 – 2018 гг.»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
«Обеспечение безопасности населения Ильинского муниципального района в 2016 – 2018 гг.»
за счет средств бюджета Ильинского муниципального района
Наименование мероприятия

Исполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета, тыс. руб.
ГРБС РзПр

ЦСР

1
2
3
4
5
Муниципальная программа «Обеспечение
безопасности населения Ильинского
муниципального района в 2016 – 2018 гг.»
1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
15001000
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 00
и экстремизма на территории муниципального района.
1.1. Организация работы
Администрация антитеррористической комиссии
ИМР
муниципального района
1.2. Тиражирование информационных Администрация 708
0309
20110
материалов
ИМР
1.3. Паспортизация объектов массового Администрация пребывания людей, регулярные
ИМР
проверки соблюдения требований
антитеррористической защищенности
мест массового пребывания людей.
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ВР

6

очередн первый год
ой год планового
2016
периода
2017
7
8

второй год
планового
периода
2018
9

-

-

-

-

200

5,0

5,0

5,0

-

-

-

-

1.4. Приведение в соответствие
требованиями антитеррористической
защищенности объектов с массовым
пребыванием людей

Администрация ИМР
Управление образования
Администрации поселений
1.5. Профилактика распространения
Администрация радикальной идеологии,
ИМР,
предупреждение национальной розни
управление
образования,
администрации
поселений
2. Организация и осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
2.1. Организация деятельности ЕДДС Администрация 708
0104
как органа повседневного управления
ИМР
силами МЗ ТП РСЧС Пермского края
2.2. Организация работы комиссии по Администрация предупреждению
чрезвычайных
ИМР
ситуаций,
обеспечению пожарной
безопасности муниципального района
2.3. Осуществление мероприятий по Администрация 708
0309
подготовке
и
содержанию
в
ИМР,
готовности необходимых сил и администрации
средств для защиты населения и
поселений
территорий
от
чрезвычайных
ситуаций,
обучение
населения
способам защиты и действиям в этих
ситуациях;
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15020000
0

00050

100
200

968,6
114,0

968,6
114,0

968,6
114,0

-

-

-

-

-

20100

200

30,0

30,0

30,0

2.4. Создание резервов материальных Администрация ресурсов
для
ликвидации
ИМР
чрезвычайных ситуаций
2.5. Создание и поддержание в Администрация состоянии постоянной готовности к
ИМР
использованию
муниципальной
системы оповещения населения об
опасностях,
возникающих
при
военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного
и техногенного характера, защитных
сооружений и других объектов
гражданской обороны;
2.6. Участие в эксплуатации и развитии Администрация системы обеспечения вызова
ИМР
экстренных оперативных служб по
единому номеру «112»
3. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся
на территории муниципального района.
3.1. Обеспечение деятельности
Администрация мобилизационного органа
ИМР
муниципального района
3.2. Организация работы комиссии по
Администрация повышению устойчивости
ИМР
функционирования
3.3. Разработка и корректировка
Администрация документов мобилизационного
ИМР
планирования
3.4. Тиражирование информационных Администрация 708
0309
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15030000
0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20110

200

2,0

2,0

2,0

материалов

ИМР

4. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
4.1. Участие в совместных рейдах по
Администрация выявлению нарушений правил охраны
ИМР,
жизни людей на воде и правил
администрации
пользования водными объектами.
поселений
4.2. Обеспечение безопасности при
Администрация проведении районных культурных и
ИМР
спортивных мероприятий на водных
объектах
4.3. Профилактическая работа на
Администрация предприятиях района и в
ИМР,
образовательных организациях
администрации
поселений
4.4. Тиражирование информационных Администрация 708
0309
материалов
ИМР

15040000
0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20110

200

5,0

5,0

5,0

5. Организация и осуществление мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений на территории
Ильинского муниципального района.
5.1. Организационные мероприятия и нормативно-правовое
15005000
обеспечение профилактики правонарушений
00
5.1.1. Изучение и анализ состояния
Администрация общественного порядка и профилактики ИМР, ОМВД
правонарушений
России по
Ильинскому
району
5.1.2. Организация работы
Администрация межведомственной комиссии по
ИМР
координации в многоуровневой системе
профилактики преступлений и
правонарушений
20

5.1.3. Подготовка нормативно-правовых Администрация
актов в сфере профилактики
ИМР,
преступлений и правонарушений
администрации
поселений
5.1.4. Деятельность административной Администрация
комиссии
ИМР
5.1.5. Реализация восстановительных
Управление 710
0702
технологий в деятельности субъектов
образования
системы профилактики
5.1.6. Тиражирование и изготовление
Администрация 708 0801
информационных материалов,
ИМР
социальной рекламы по вопросам
профилактики
5.1.7. Организация и проведение
Администрация 708
0801
конкурсов через СМИ по вопросам
ИМР
профилактики преступлений и
правонарушений, публикация статей по
вопросам профилактики
5.2. Профилактика правонарушений на улицах, в местах массового
пребывания граждан, иных общественных местах
5.2.1. Анализ преступлений,
Администрация совершаемых в общественных местах и ИМР, ОМВД
на улицах, внесение корректировок в
России по
планы комплексного использования сил Ильинскому
и средств полиции о приближении
району
нарядов к криминогенным местам,
местам массового пребывания людей и
местам проведения массовых
мероприятий
5.2.2. Проведение мероприятий,
Администрация направленных на соблюдение
ИМР, ОМВД
21

-

-

-

-

-

-

20060

600

30,0

30,0

30,0

20610

600

3,0

3,0

3,0

20620

600

5,0

5,0

5,0

15006000
00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

требований запрета нахождения
России по
несовершеннолетних без
Ильинскому
сопровождения родителей (законных
району
представителей) в общественных
местах в вечернее и ночное время.
5.2.3. Проведение межведомственных Администрация рейдов по профилактике преступлений
ИМР
и правонарушений
5.2.4. Организация и обеспечение
Администрации деятельности добровольных народных
поселений
дружин по охране общественного
порядка, проведение профилактических
мероприятий дружинниками
5.2.5. Координация деятельности на
Администрация территории района общественных
ИМР
формирований правоохранительной
направленности
5.2.6. Проведение ежеквартальных
Администрации отчетов участковых уполномоченных поселений,
полиции перед населением на
ОМВД России
закрепленных административных
по Ильинскому
участках
району
5.2.7. Тиражирование и изготовление
Администрация 708 0801
информационных материалов,
ИМР
социальной рекламы по вопросам
профилактики
5.3. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних
5.3.1. Конкурс социальной рекламы
среди молодежи

Администрация 708
ИМР
22

0801

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20610

600

5,0

5,0

5,0

15007000
00
20060
600

5,0

5,0

5,0

5.3.2. Проведение мероприятий по
Администрация 708
профилактике здорового образа жизни,
ИМР
по профилактике преступлений и
правонарушений
5.3.3. Участие в конкурсах социальных Администрация и культурных проектов по проблемам
ИМР,
профилактики социального сиротства,
Управление
воспитание и развитие детей.
образования
5.3.4. Организация трудоустройства Администрация 708
несовершеннолетних
ИМР
708
Управление
710
образования
5.3.5. Проведение мероприятия «Поезд Администрация 708
безопасности» на территории района
ИМР
5.3.6. Проведение спортивного
Администрация 708
праздника для детей из семей,
ИМР
состоящих на учете в СОП, «группе
риска», ПДН
5.3.7. Организация мероприятий по
Администрация правовой пропаганде, направленной на
ИМР,
формирование правосознания
Управление
несовершеннолетних граждан
образования
5.3.8. Проведение Дня КДНиЗП и
Администрация выездных КДНиЗП в поселениях
ИМР
района
5.3.9. Организация и проведение
Управление
710
детских конкурсов и соревнований по
образования
профилактике преступлений и
правонарушений
5.3.10. Организация проведения
Администрация профилактических мероприятий
ИМР, ОМВД
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0801

20610

600

10,0

10,0

10,0

-

-

-

-

-

-

0801
0702
0702

20620
20620
20630

600
600
600

20,0
10,0
50,0

20,0
10,0
50,0

20,0
10,0
50,0

0801

20640

600

10,0

10,0

10,0

0702

20650

600

10,0

10,0

10,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0702

20660

10,0

10,0

10,0

-

-

-

-

-

600

-

«Подросток», «Занятость», «Бродяжка» России по
и др.
Ильинскому
району
5.3.11. Организация собраний
Администрация родителей с подростками, состоящими ИМР, ОМВД
на учете в ПДН, УИИ и имеющих
России по
условную меру наказания
Ильинскому
району
5.4. Профилактика преступлений и правонарушений, совершаемых в
состоянии алкогольного опьянения, профилактика алкоголизма,
наркомании и токсикомании
5.4.1. Организация работы
Администрация антинаркотической комиссии
ИМР
5.4.2. Проведение работы по
мониторингу и прогнозу
наркологической ситуации в районе
5.4.3. Ежегодное утверждение и
реализация
Плана
профилактики
наркомании на территории Ильинского
муниципального района
5.4.4. Смотр-конкурс среди
образовательных учреждений на
лучшую организацию работы по
профилактике алкоголизма,
наркомании, токсикомании,
патриотическому воспитанию
5.4.5. Проведение анкетирования
учащихся в образовательных
учреждениях по вопросам
алкоголизма, наркомании,
токсикомании, суицидального

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15008000
00

Администрация ИМР

-

-

-

-

-

-

Администрация ИМР

-

-

-

-

-

-

Управление
образования

710

0702

20670

600

20,0

20,0

20,0

Управление
образования

710

0702

20680

600

3,0

3,0

3,0

24

поведения

1.2.

5.4.6. Реализация комплексного плана
основных организационных
мероприятий по борьбе с ВИЧинфекцией на территории Ильинского
муниципального района на 2015–
2017гг.
5.4.7. Реализация Плана работы
КДНиЗП по профилактике
употребления несовершеннолетними
ПАВ
5.4.8. Организация профилактической
работы наркологическим кабинетом

Администрация ИМР

-

-

-

-

-

-

Администрация ИМР

-

-

-

-

-

-

Администрация ИМР, ГБУЗ ПК
«Ильинская
ЦРБ»
Управление образования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.4.9. Организация и проведение Дня
здоровья в образовательных
учреждениях
5.4.10. Регулярное проведение целевых Администрац оперативно-розыскных мероприятий по
ия ИМР,
выявлению и пресечению деятельности ОМВД России
по организации притонов для
по
потребления наркотических средств или Ильинскому
психотропных веществ, действий в
району
сфере незаконного оборота
наркотических и психотропных
веществ, вовлечение в употребление НС
и ПВ, культивированию растений,
содержащих НС и ПВ
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5.4.11. Проведение профилактических Администрация 708
0801
мероприятий «Молодежь без пива»,
ИМР
«День трезвости» и др.
5.4.12. Осуществление мероприятий по Администрац выявлению и пресечению факто
ия ИМР,
незаконной продажи спиртосодержащей ОМВД России
продукции
по
Ильинскому
району
5.4.15. Организация общественного
Администрация контроля на территории района по
ИМР,
пресечению продажи
Управление
несовершеннолетним алкогольной
образования
продукции
5.5. Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения
5.5.1. Проведение конкурса «Лучший Администрация 708
водитель Ильинского района»
ИМР, ОМВД
России по
Ильинскому
району
5.5.2. Организация и проведение
Управление 710
детских конкурсов и соревнований по
образования,
безопасности дорожного движения,
ОМВД России
участие в краевых конкурсах
по Ильинскому
району
5.5.3. Приобретение для дошкольных
Управление 710
образовательных организаций
образования
оборудования, позволяющего в
игровой форме формировать навыки
безопасного поведения на дороге,
изготовление и распространение
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20690

600

5,0

5,0

5,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15009000
00
20700
600

20,0

20,0

20,0

0702

20710

600

40,0

40,0

40,0

0702

20720

600

28,0

28,0

28,0

0801

световозвращающих приспособлений в
среде дошкольников и учащихся
младших классов образовательных
организаций
5.5.4. Организация и проведение
Управление социально-значимых акций, автообразования,
велопробегов
ОМВД России
по Ильинскому
району
5.5.5. Тиражирование и изготовление
Администрация 708
информационных материалов
ИМР

-

0801

5.6. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве,
предупреждении и пресечении нелегальной миграции
5.6.1. Проведение комплекса
Администрация организационно-профилактических
ИМР, ОМВД
мер по контролю за соблюдением
России по
иностранными гражданами и лицами
Ильинскому
без гражданства, должностными
району, УФМС
лицами и гражданами нормативных
по Ильинскому
правовых актов по вопросам въезда,
району
пребывания на территории района,
правового положения граждан, а также
правил регистрационного учета
граждан
5.6.2. Проведение межведомственных Администрация рейдов по пресечению нелегальной
ИМР, ОМВД
миграции
России по
Ильинскому
району, УФМС
по Ильинскому
району
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-

-

-

-

-

20730

600

5,0

5,0

5,0

15010000
00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.6.3. Торжественное вручение
паспортов гражданам РФ

Администрация 708
0801
ИМР, УФМС по
Ильинскому
району
6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
Ильинского муниципального района.

6.1. Разработка и введение в действие
нормативных правовых актов,
направленных на дальнейшее
совершенствование и развитие
координации деятельности в сфере
пожарной безопасности
6.2. Мониторинг состояния пожарной
безопасности на территории района

20730

600

3,0

3,0

3,0

15011000
00

Администрация ИМР,
администрации
поселений

-

-

-

-

-

-

Администрация ИМР

-

-

-

-

-

-

6.3. Мероприятия по
Администрация совершенствованию системы обучения
ИМР,
населения в области пожарной
администрации
безопасности (изготовление и
поселений
тиражирование наглядной агитации на
противопожарную тематику,
распространение буклетов, листовок,
памяток)
6.4. Проведение конкурсов творческих
Управление
работ в образовательных учреждениях
образования
на противопожарную тематику
6.5. Проведение конкурса «Самое
Администрация 708
пожаробезопасное учреждение района»
ИМР

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

600

5,0

5,0

5,0

6.6. Информирование и обучение
населения по вопросам обеспечения
пожарной безопасности, о

-

-

-

-

-

Администрация ИМР,
администрации
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-

-

0801

20730
-

неблагоприятных для пожарной
безопасности событиях и прогнозах, и
также пропаганда пожарнотехнических знаний
6.7. Проведение совместных рейдов в
семьи, состоящие на учете в СОП и
«группе риска» с целью
предупреждения гибели детей от
пожаров
6.8. Размещение на сайте Ильинского
муниципального района, в газете
«Знамя» статей на противопожарную
тематику.
6.9. Оборудование и обновление
противопожарных уголков «01» в
административных зданиях и
подведомственных учреждениях
6.10. Организация деятельности и
оснащение оборудованием «Школы
безопасности», устройство пожарной
полосы препятствий
6.11. Повышение противопожарной
устойчивости учреждений
образования, культуры, спорта

6.12. Обеспечение индивидуальными
средствами защиты органов дыхания
обслуживающего персонала
учреждений

поселений

Администрация ИМР

-

-

-

-

-

-

Администрация ИМР

-

-

-

-

-

-

Администрация ИМР,
администрации
поселений
Управление
образования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Администрация ИМР,
Управление
образования,
администрации
поселений
Администрация ИМР,
Управление
образования,
администрации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

поселений
6.13. Оборудование сельских
населенных пунктов, расположенных
вблизи искусственных и естественных
водоемов, пирсами и подъездами
6.14. Приспособление водонапорных
башен для отбора воды пожарной
техникой
6.15. Прокладка и реконструкция
систем наружного противопожарного
водоснабжения
6.16. Оснащение населенных пунктов
района пожарными мотопомпами

Администрации поселений

-

-

-

-

-

-

Администрации поселений

-

-

-

-

-

-

Администрации поселений

-

-

-

-

-

-

Администрации поселений

-

-

-

-

-

-

6.17. Создание на предприятиях и в
Администрации организациях добровольных пожарных
поселений
дружин (формирований) для участия
указанных формирований в
профилактических пожарных
мероприятиях и тушении пожаров на
самих объектах
6.18. Создание вокруг населенных
Администрации пунктов, граничащих с лесными
поселений
массивами, противопожарных
минерализованных защитных полос
6.19. Развитие муниципальной
Администрации пожарной охраны
поселений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.20. Строительство и ремонт боксов
для стоянки пожарной техники
добровольной пожарной охраны

-

-

-

-

-

-

Администрации поселений
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6.21. Оснащение добровольной
пожарной охраны пожарными
автоцистернами и пожарным
оборудованием
6.22. Содержание необходимого
количества членов добровольной
пожарной охраны
6.23. Переоборудование автомобилей
под упрощенные пожарные
автоцистерны
6.24. Разработка и осуществление
комплекса мероприятий, направленных
на привлечение подразделений
пожарной охраны к ведению аварийноспасательных и других неотложных
работ в чрезвычайных ситуациях
6.25. Изготовление и размещение
наружной рекламы, информационно
продукции

Администрации поселений

-

-

-

-

-

-

Администрации поселений

-

-

-

-

-

-

Администрации поселений

-

-

-

-

-

-

Администрация ИМР,
администрации
поселений

-

-

-

-

-

-

Администрации поселений

-

-

-

-

-

-
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Приложение 2
к муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения
Ильинского муниципального района в 2016 – 2018 гг.»

Перечень мероприятий муниципальной программы
Наименование мероприятия

Исполнитель/
соисполнитель

Срок реализации
мероприятия

Ожидаемый результат

1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории муниципального района
1.1.Организация работы антитеррористической Администрация ИМР Ежеквартально Повышение уровня безопасности
комиссии муниципального района
граждан,
проживающих
на
1.2.Тиражирование информационных
Администрация ИМР Ежеквартально территории Ильинского района,
предупреждение
возникновения
материалов
представляющих
1.3.Паспортизация объектов массового
Администрация ИМР Ежеквартально ситуаций,
опасность для их жизни, здоровья и
пребывания людей, регулярные проверки
собственности,
укрепление
соблюдения требованиям антитеррористической
законности и правопорядка за счет
защищенности мест массового пребывания
совершенствования
системы
людей.
государственного и общественного
1.4.Приведение в соответствие с требованиями
Администрация
Постоянно
воздействия на причины и условия
антитеррористической защищенности объектов с ИМР/Управление согласно
совершения правонарушений, в том
массовым пребыванием людей
образования/
локальным
совершенствования
администрации
сметным расчетам числе
государственной
системы
поселений
профилактики правонарушений и
1.5.Профилактика распространения радикальной
Администрация
Постоянно
повышения
эффективности
идеологии, предупреждение национальной розни ИМР/ Управление
профилактической деятельности.
образования/
администрации
поселений
2. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и
территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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2.1.Организация деятельности ЕДДС как органа Администрация ИМР
Ежедневно
Повышение уровня безопасности
повседневного управления силами МЗ ТП РСЧС
граждан,
проживающих
на
Пермского края
территории Ильинского района,
возникновения
2.2.Организация
работы
комиссии
по Администрация ИМР Ежеквартально, предупреждение
ситуаций,
представляющих
предупреждению
чрезвычайных
ситуаций,
по мере
обеспечению
пожарной
безопасности
необходимости опасность для их жизни, здоровья и
собственности,
укрепление
муниципального района
законности и правопорядка за счет
2.3.Осуществление мероприятий по подготовке и Администрация
Постоянно
совершенствования
системы
содержанию в готовности необходимых сил и ИМР/ администрации
государственного и общественного
средств для защиты населения и территорий от
поселений
воздействия на причины и условия
чрезвычайных ситуаций, обучение населения
совершения правонарушений, в том
способам защиты и действиям в этих ситуациях;
совершенствования
2.4.Создание резервов материальных ресурсов Администрация ИМР Ежегодно в рамках числе
системы
для ликвидации чрезвычайных ситуаций
резервных фондов государственной
профилактики правонарушений и
2.5.Создание и поддержание в состоянии Администрация ИМР
Постоянно
повышения
эффективности
постоянной готовности к использованию
профилактической деятельности.
муниципальной системы оповещения населения
Снижение количества погибших на
об опасностях, возникающих при военных
водных объектах, а также при
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а
возникновении
чрезвычайных
также при чрезвычайных ситуациях природного
ситуаций природного и техногенного
и
техногенного
характера,
защитных
характера на территории района.
сооружений и других объектов гражданской
Повышение уровня защищенности
обороны
населения района от пожаров,
2.6.Участие в эксплуатации и развитии системы Администрация ИМР
Постоянно
снижение количества погибших и
обеспечения вызова экстренных оперативных
пострадавших на пожарах.
служб по единому номеру «112»
3. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений,
находящихся на территории муниципального района.
3.1.Обеспечение деятельности
Администрация ИМР
Постоянно
Повышение уровня безопасности
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мобилизационного органа муниципального
района
3.2.Организация работы комиссии по
повышению устойчивости функционирования
3.3.Разработка и корректировка документов
мобилизационного планирования
3.4.Тиражирование информационных
материалов

граждан,
проживающих
на
территории Ильинского района,
предупреждение
возникновения
Администрация ИМР
По мере
представляющих
необходимости ситуаций,
опасность для их жизни, здоровья и
Администрация ИМР
По мере
укрепление
необходимости собственности,
законности и правопорядка за счет
Администрация ИМР Ежегодно
совершенствования
системы
государственного и общественного
воздействия на причины и условия
совершения правонарушений, в том
числе
совершенствования
государственной
системы
профилактики правонарушений и
повышения
эффективности
профилактической деятельности.
Снижение количества погибших при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера на территории района.
4. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
4.1.Участие в совместных рейдах по выявлению Администрация ИМР Ежеквартально
Снижение количества погибших на
нарушений правил охраны жизни людей на воде
водных объектах.
и правил пользования водными объектами.
4.2.Обеспечение безопасности при проведении Администрация ИМР По мере
районных культурных и спортивных
необходимости
мероприятий на водных объектах
4.3.Профилактическая работа на предприятиях Администрация ИМР Постоянно
района и в образовательных организациях
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Администрация ИМР Ежегодно

4.4.Тиражирование информационных
материалов
5.1. Организационные мероприятия и нормативно-правовое обеспечение профилактики правонарушений
5.1.1.Изучение и анализ состояния
Администрация
Ежеквартально
Повышение уровня безопасности
общественного порядка и профилактики
ИМР/ОМВД России
граждан,
проживающих
на
правонарушений
по Ильинскому
территории Ильинского района,
району
предупреждение
возникновения
ситуаций,
представляющих
5.1.2.Организация работы межведомственной
Администрация ИМР Ежеквартально
опасность для их жизни, здоровья и
комиссии по координации в многоуровневой
собственности,
укрепление
системе профилактики преступлений и
законности и правопорядка за счет
правонарушений
совершенствования
системы
5.1.3.Подготовка нормативно-правовых актов в Администрация ИМР По мере
государственного и общественного
сфере профилактики преступлений и
необходимости
воздействия на причины и условия
правонарушений
совершения правонарушений, в том
5.1.4.Деятельность административной комиссии Администрация ИМР Постоянно
числе
совершенствования
государственной
системы
5.1.5.Реализация восстановительных технологий
Управление
Постоянно
профилактики правонарушений и
в деятельности субъектов системы профилактики
образования
повышения
эффективности
5.1.6.Тиражирование и изготовление
Администрация ИМР Ежегодно
профилактической деятельности.
информационных материалов, социальной
Снижение
общего
количества
рекламы по вопросам профилактики
преступлений,
преступлений,
5.1.7.Организация и проведение конкурсов через Администрация ИМР
Ежегодно
совершенных в общественных местах
СМИ по вопросам профилактики преступлений и
и
преступлений,
совершенных
правонарушений, публикация статей по
несовершеннолетними.
вопросам профилактики
5.2. Профилактика правонарушений на улицах, в местах массового пребывания граждан, иных общественных местах.
5.2.1.Анализ преступлений, совершаемых в
Администрация ИМР Ежеквартально
Повышение уровня безопасности
общественных местах и на улицах, внесение
/ОМВД России по
граждан,
проживающих
на
корректировок в планы комплексного
Ильинскому району
территории Ильинского района,
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использования сил и средств полиции о
приближении нарядов к криминогенным местам,
местам массового пребывания людей и местам
проведения массовых мероприятий
5.2.2.Проведение мероприятий, направленных на
Администрация
соблюдение требований запрета нахождения
ИМР/ ОМВД России
несовершеннолетних без сопровождения
по Ильинскому
родителей (законных представителей) в
району
общественных местах в вечернее и ночное время.
5.2.3.Проведение межведомственных рейдов по Администрация ИМР
профилактике преступлений и правонарушений
5.2.4.Организация и обеспечение деятельности
Администрации
добровольных народных дружин по охране
поселений
общественного порядка, проведение
профилактических мероприятий дружинниками
5.2.5.Координация деятельности на территории Администрация ИМР
района общественных формирований
правоохранительной направленности
5.2.6.Проведение ежеквартальных отчетов
Администрации
участковых уполномоченных полиции перед
поселений/ ОМВД
населением на закрепленных административных
России по
участках
Ильинскому району
5.2.7.Тиражирование и изготовление
Администрация ИМР
информационных материалов, социальной
рекламы по вопросам профилактики
5.3. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних
5.3.1.Конкурс социальной рекламы среди
Администрация ИМР
молодежи

Постоянно

По отдельным
графикам
Постоянно

Постоянно
Ежеквартально

Ежегодно

Ежегодно

предупреждение
возникновения
ситуаций,
представляющих
опасность для их жизни, здоровья и
собственности,
укрепление
законности и правопорядка за счет
совершенствования
системы
государственного и общественного
воздействия на причины и условия
совершения правонарушений, в том
числе
совершенствования
государственной
системы
профилактики правонарушений и
повышения
эффективности
профилактической деятельности.
Сокращение
незаконного
распространения и потребления
психоактивных веществ (далее ПАВ), масштабов их последствий
для
безопасности
и
здоровья
личности и общества в целом.
Снижение
общего
количества
преступлений,
преступлений,
совершенных
в
общественных
местах и преступлений, совершенных
несовершеннолетними.
Снижение
общего
количества
преступлений,
преступлений,
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5.3.2.Проведение мероприятий по профилактике Администрация ИМР Постоянно
здорового образа жизни, по профилактике
преступлений и правонарушений
5.3.3.Участие в конкурсах социальных и
Администрация По
мере
культурных проектов по проблемам
ИМР/Управление поступления
профилактики социального сиротства,
образования
положений
о
воспитание и развитие детей.
конкурсах
5.3.4.Организация
трудоустройства Администрация
Ежегодно
несовершеннолетних
ИМР/Управление
образования
5.3.5.Проведение
мероприятия
«Поезд Администрация ИМР Ежегодно по
безопасности» на территории района
отдельному
графику
5.3.6.Проведение спортивного праздника для
Администрация ИМР Ежегодно
детей из семей, состоящих на учете в СОП,
«группе риска», ПДН
5.3.7.Организация мероприятий по правовой
Администрация
Постоянно
пропаганде, направленной на формирование
ИМР/Управление
правосознания несовершеннолетних граждан
образования
5.3.8.Проведение Дня КДНиЗП и выездных
Администрация ИМР Ежегодно по
КДНиЗП в поселениях района
отдельному
графику
5.3.9.Организация и проведение детских
Управление
Ежегодно
конкурсов и соревнований по профилактике
образования
преступлений и правонарушений
5.3.10.Организация проведения
Администрация
Ежегодно по
профилактических мероприятий «Подросток»,
ИМР/ОМВД России отдельному
«Занятость», «Бродяжка» и др.
по Ильинскому
графику
району

совершенных
в
общественных
местах
и
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними.
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5.3.11.Организация собраний родителей с
Администрация
Ежегодно
подростками, состоящими на учете в ПДН, УИИ ИМР/ОМВД России
и имеющих условную меру наказания
по Ильинскому
району
5.4. Профилактика преступлений и правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, профилактика
алкоголизма, наркомании и токсикомании
5.4.1.Организация работы антинаркотической
Администрация ИМР Ежеквартально
Повышение уровня безопасности
комиссии
граждан,
проживающих
на
территории Ильинского района,
5.4.2.Проведение работы по мониторингу и
Администрация
Ежеквартально
предупреждение
возникновения
прогнозу наркологической ситуации в районе
ИМР/ Управление
ситуаций,
представляющих
образования
опасность для их жизни, здоровья и
5.4.3.Утверждение
и
реализация
Плана Администрация ИМР Ежегодно
собственности,
укрепление
профилактики наркомании на территории
законности и правопорядка за счет
Ильинского муниципального района
совершенствования
системы
5.4.4. Смотр-конкурс среди образовательных
Управление
Ежегодно
государственного и общественного
учреждений на лучшую организацию работы по
образования
воздействия на причины и условия
профилактике алкоголизма, наркомании,
совершения правонарушений, в том
токсикомании, патриотическому воспитанию
числе
совершенствования
5.4.5.Проведение анкетирования учащихся в
Управление
Ежегодно
государственной
системы
образовательных учреждениях по вопросам
образования
профилактики правонарушений и
алкоголизма, наркомании, токсикомании,
повышения
эффективности
суицидального поведения
профилактической деятельности.
5.4.6.Реализация комплексного плана основных Администрация ИМР Ежегодно по
Сокращение
незаконного
организационных мероприятий по борьбе с ВИЧотдельному
распространения и потребления
инфекцией на территории Ильинского
графику
психоактивных веществ (далее муниципального района на 2015–2017гг.
ПАВ), масштабов их последствий
5.4.7.Реализация Плана работы КДНиЗП по
Администрация
Ежегодно по
для
безопасности
и
здоровья
профилактике употребления
ИМР/ КДНиЗП
отдельному
личности и общества в целом.
несовершеннолетними ПАВ
Ильинского района графику

5.4.8.Организация профилактической работы
наркологическим кабинетом
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Администрация
Постоянно
ИМР/ ГБУЗ ПК
«Ильинская ЦРБ»
Управление
Ежегодно
образования
Администрация
Постоянно
ИМР/ ОМВД России
по Ильинскому
району

5.4.9.Организация и проведение Дня здоровья в
образовательных учреждениях
5.4.10.Регулярное проведение целевых
оперативно-розыскных мероприятий по
выявлению и пресечению деятельности по
организации притонов для потребления
наркотических средств или психотропных
веществ, действий в сфере незаконного оборота
наркотических и психотропных веществ,
вовлечение в употребление НС и ПВ,
культивированию растений,содержащих НСиПВ
5.4.11.Проведение профилактических
Администрация ИМР
мероприятий «Молодежь без пива», «День
трезвости» и других
5.4.12.Осуществление мероприятий по
Администрация
выявлению и пресечению фактов незаконной
ИМР/ОМВД России
продажи спиртосодержащей продукции
по Ильинскому
району
5.4.13.Организация общественного контроля на
Администрация
территории района по пресечению продажи
ИМР/ Управление
несовершеннолетним алкогольной продукции
образования
5.5. Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения
5.5.1.Проведение конкурса «Лучший водитель Администрация ИМР
Ильинского района»
5.5.2.Организация и проведение детских
Управление
конкурсов и соревнований по безопасности
образования

Снижение
общего
количества
преступлений,
преступлений,
совершенных
в
общественных
местах и преступлений, совершенных
несовершеннолетними.
Увеличение
количества
зарегистрированных преступлений,
связанных с незаконным оборотом
наркотических средств (далее - НС),
ПАВ и их прекурсоров.

Ежегодно
Постоянно

Не реже 1 раза в
квартал

Ежегодно
Ежегодно

Снижение дорожно-транспортного
травматизма, количества аварий,
погибших и пострадавших.
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дорожного движения, участие в краевых
конкурсах
5.5.3.Приобретение для дошкольных
образовательных организаций оборудования,
позволяющего в игровой форме формировать
навыки безопасного поведения на дороге,
изготовление и распространение
световозвращающих приспособлений в среде
дошкольников и учащихся младших классов
образовательных организаций
5.5.4.Организация и проведение социальнозначимых акций, авто-велопробегов

Управление
образования

Ежегодно

Управление
Ежегодно
образования/ ОМВД
России по
Ильинскому району
5.5.5.Тиражирование и изготовление
Администрация Ежегодно
информационных материалов
ИМР
5.6. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждении и пресечении нелегальной миграции
5.6.1.Проведение комплекса организационноАдминистрация
Постоянно
Повышение уровня безопасности
профилактических мер по контролю за
ИМР/ ОМВД
граждан,
проживающих
на
соблюдением иностранными гражданами и
России по
территории Ильинского района,
лицами без гражданства, должностными лицами
Ильинскому
предупреждение
возникновения
и гражданами нормативных правовых актов по
району/УФМС по
ситуаций,
представляющих
вопросам въезда, пребывания на территории
Ильинскому району
опасность для их жизни, здоровья и
района, правового положения граждан, а также
собственности,
укрепление
правил регистрационного учета граждан
законности и правопорядка за счет
совершенствования
системы
5.6.2.Проведение межведомственных рейдов по
Администрация
По отдельному
государственного и общественного
пресечению нелегальной миграции
ИМР/ ОМВД России графику
воздействия на причины и условия
по Ильинскому
совершения правонарушений, в том
району/УФМС по
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Ильинскому району

числе
совершенствования
государственной
системы
профилактики правонарушений и
5.6.3.Торжественное вручение паспортов
Администрация
По отдельному повышения
эффективности
гражданам РФ
ИМР/УФМС по
графику
профилактической деятельности.
Ильинскому району
Снижение
общего
количества
преступлений,
преступлений,
совершенных
в
общественных
местах.
6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ильинского муниципального района.
6.1.Разработка и введение в действие
Администрация
По мере
Повышение уровня защищенности
нормативных правовых актов, направленных на ИМР/ администрации необходимости населения района от пожаров,
дальнейшее совершенствование и развитие
поселений
снижение количества погибших и
координации деятельности в сфере пожарной
пострадавших на пожарах.
безопасности
6.2.Мониторинг состояния пожарной
Администрация ИМР Ежеквартально
безопасности на территории района
6.3.Мероприятия по совершенствованию системы Администрация
Ежегодно
обучения населения в области пожарной
ИМР/ администрации
согласно
безопасности (изготовление и тиражирование
поселений
программам
наглядной агитации на противопожарную
поселений
тематику, распространение буклетов, листовок,
памяток)
6.4.Проведение конкурсов творческих работ в
Управление
Ежегодно
образовательных учреждениях на
образования
противопожарную тематику
6.5.Проведение конкурса «Самое
Администрация ИМР
Ежегодно
пожаробезопасное учреждение района»
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6.6.Информирование и обучение населения по
Администрация
Ежегодно
вопросам обеспечения пожарной безопасности, ИМР/ администрации
согласно
о неблагоприятных для пожарной безопасности
поселений
программам
событиях и прогнозах, и также пропаганда
поселений
пожарно-технических знаний
6.7.Проведение совместных рейдов в семьи,
Администрация ИМР
Ежегодно по
состоящие на учете в СОП и «группе риска» с
отдельному
целью предупреждения гибели детей от пожаров
графику
6.8.Размещение на сайте Ильинского
Администрация ИМР
Ежегодно
муниципального района, в газете «Знамя» статей
на противопожарную тематику.
6.9.Оборудование и обновление
Администрация
По мере
противопожарных уголков «01» в
ИМР/ администрации необходимости
административных зданиях и подведомственных
поселений
учреждениях
6.10.Организация деятельности и оснащение
Управление
По мере
оборудованием «Школы безопасности»,
образования
необходимости
устройство пожарной полосы препятствий
6.11.Повышение противопожарной
Администрация
По мере
устойчивости учреждений образования,
ИМР/Управление
необходимости
культуры, спорта
образования/админис
трации поселений
6.12.Обеспечение индивидуальными
Администрация
По мере
средствами защиты органов дыхания
ИМР/Управление
необходимости
обслуживающего персонала учреждений
образования/админис
трации поселений
6.13.Оборудование сельских населенных
Администрации Ежегодно согласно
пунктов, расположенных вблизи искусственных
поселений
программам
и естественных водоемов, пирсами и
поселений
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подъездами
6.14.Приспособление водонапорных башен для
отбора воды пожарной техникой

Администрации
поселений

6.15.Прокладка и реконструкция систем
наружного противопожарного водоснабжения

Администрации
поселений

6.16.Оснащение населенных пунктов района
пожарными мотопомпами

Администрации
поселений

6.17.Создание на предприятиях и в организациях
добровольных пожарных дружин
(формирований) для участия указанных
формирований в профилактических пожарных
мероприятиях и тушении пожаров на самих
объектах
6.18.Создание вокруг населенных пунктов,
граничащих с лесными массивами,
противопожарных минерализованных защитных
полос
6.19.Развитие муниципальной пожарной охраны

Администрации
поселений

6.20.Строительство и ремонт боксов для
стоянки пожарной техники добровольной
пожарной охраны

Администрации
поселений

Ежегодно согласно
программам
поселений
Ежегодно согласно
программам
поселений
Ежегодно согласно
программам
поселений
Ежегодно согласно
программам
поселений

Администрации
поселений

Ежегодно согласно
программам
поселений

Администрации
поселений

Ежегодно согласно
программам
поселений
Ежегодно согласно
программам
поселений

6.21.Оснащение добровольной пожарной
охраны пожарными автоцистернами и
пожарным оборудованием
6.22.Содержание необходимого количества
членов добровольной пожарной охраны
6.23. Переоборудование автомобилей под
упрощенные пожарные автоцистерны
6.24.Разработка и осуществление комплекса
мероприятий, направленных на привлечение
подразделений пожарной охраны к ведению
аварийно-спасательных и других неотложных
работ в чрезвычайных ситуациях
6.25.Изготовление и размещение наружной
рекламы, информационно продукции
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Администрации
поселений

Ежегодно согласно
программам
поселений
Администрации Ежегодно согласно
поселений
программам
поселений
Администрации Ежегодно согласно
поселений
программам
поселений
Администрация Ежегодно согласно
ИМР, администрации
программам
поселений
поселений
Администрации
поселений

Ежегодно согласно
программам
поселений

