АДМИНИСТРАЦИЯ
СТРИЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРОЕКТ
00.00.0000

пгт Стрижи

№ 000

Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
муниципального образования Стрижевское городское поселение Оричевского района
Кировской области»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от
21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Законом
Кировской области от 02.08.2005 № 348-ЗО «Об обеспечении пожарной безопасности в
Кировской
области»
администрация
Стрижевского
городского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
муниципального образования Стрижевское городское поселение Оричевского района
Кировской области».
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Стрижевского городского поселения от
12.01.2015 № 18 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования Стрижевское
городское поселение Оричевского района Кировской области на 2014- 2020 годы».
2.2. Постановление администрации Стрижевского городского поселения Оричевского
района Кировской области от 13.08.2019 № 93 «О внесении изменений в постановление от
12.01.2015 № 18 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения Стрижевского городского поселения на 20192021 годы».
2.3. Постановление администрации Стрижевского городского поселения
Оричевского района Кировской области от 10.04.2020 №55 «О внесении изменений в
постановление от 12.01.2015 №18».
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2.4. Постановление администрации Стрижевского городского поселения
Оричевского района Кировской области от 25.08.2020 №122 «О внесении изменений в
постановление от 12.01.2015 №18».
2.5. Постановление администрации Стрижевского городского поселения
Оричевского района Кировской области от 13.01.2021 №1 «О внесении изменений в
постановление от 12.01.2015 №18».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
4. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах органов
местного самоуправления Стрижевского городского поселения Оричевского района
Кировской области.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Стрижевского
городского поселения

С.А. Шабардина
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Cтрижевского городского поселения
от ___________№ ____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТРИЖЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ »
ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального
образования Стрижевское городское поселение Оричевского района Кировской области
Наименование
Программы
Наименование
подпрограмм

Основание для
разработки
Программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального
образования Стрижевское городское поселение Оричевского района
Кировской области»
«Обеспечение пожарной безопасности»
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма»
«Профилактика правонарушений и преступлений»
Федеральный закон Российской Федерации от 12.02.1998 № 28 ФЗ
«О гражданской обороне»;
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий
от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и техногенного характера»;
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»;
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму»;
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации,
утвержденная Президентом РФ 05.10.2009;
Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о
религиозных объединениях»;
Федеральный закон от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
Закон Кировской области от 02.08.2005 № 348-ЗО «Об обеспечении
пожарной безопасности в Кировской области»;
Закон Кировской области от 03.08.2017 № 92-ЗО «О профилактике
правонарушений в Кировской области».
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Заказчик
Программы
Разработчик
Программы
Цели
Программы

Администрация Стрижевского городского поселения Оричевского района
Кировской области
Администрация Стрижевского городского поселения Оричевского района
Кировской области
- повышение уровня защиты населения и территорий муниципального
образования Стрижевское городское поселение от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности и надежной защиты населения и
территории Стрижевского городского поселения;
- создание условий для оказания своевременной помощи при пожарах,
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населению,
проживающему на территории Стрижевского городского поселения;
- противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан,
проживающих на территории муниципального образования Стрижевское
городское поселение, от террористических и экстремистских актов;
- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к липам
других национальностей и религиозных конфессий;
- формирование у населения внутренней потребности в толерантном
поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на
основе ценностей многонационального российского общества, культурного
самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека; - создание
эффективной системы укрепления правопорядка и повышения уровня
общественной безопасности;
- формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной
среде, профилактика агрессивного поведения;
совершенствование
многоуровневой
системы
профилактики
преступлений и правонарушений на территории Стрижевского городского
поселения.
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Задачи
Программы

- поддержание сил и средств гражданской обороны в состоянии постоянной
готовности;
- реализация мер, направленных на предупреждение и ликвидацию
чрезвычайных ситуаций;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к
использованию технических систем управления гражданской обороной,
систем оповещения населения;
- подготовка к эвакуации населения, материальных и культурных
ценностей в безопасные районы;
- создание и содержание в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств;
- обеспечение пожарной безопасности муниципального образования
Стрижевское городское поселение;
- обеспечение готовности сил и средств к действиям по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- снижение расходов на ликвидацию и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для
населения и объектов экономики;
- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
-информирование населения муниципального образования по вопросам
противодействия терроризму и экстремизму;
-содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и
преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий;
-пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и
религиозных конфессий;
-организация воспитательной работы среди детей и молодежи,
направленная на устранение причин и условий, способствующих
совершению действий экстремистского характера;
-недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской
направленности на объектах городской инфраструктуры;
- организация видеонаблюдения в местах массового пребывания людей.
- снижение уровня преступности, укрепление законности на территории
городского поселения;
-совершенствование
социальной
профилактики
правонарушений,
направленной на активизацию борьбы с пьянством, преступностью и
беспризорностью несовершеннолетних, семейным неблагополучием,
незаконной миграцией, на ресоциализацию лиц, освободившихся из мест
лишения свободы;
- вовлечение в предупреждение правонарушений организаций всех форм
собственности, общественных объединений и граждан;
- проведение мероприятий антинаркотической направленности;
- профилактика правонарушений в семейно-бытовой сфере;
- активное привлечение граждан к охране общественного порядка;
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Целевые
показатели и
индикаторы

Сроки
реализации
Программы
Объёмы
и
источники
финансирования

1. Недопущение гибели людей на пожарах, уничтожения строений и
сооружений.
2. Снижение общего количества пожаров.
3. Снижение количества ЧС.
4. Сокращение площади территории, не имеющей первичных средств
пожаротушения.
5. Обеспечение затрат на ликвидацию ЧС.
6. Увеличение количества разработанных и распространенных среди
населения муниципального образования тематических брошюр по
вопросам профилактики терроризма, а также содержащих информацию
о действиях граждан при возникновении угрозы или совершении
террористического акта.
7. Активизация
взаимодействия
с
администрациями
района,
правоохранительными органами, общественными объединениями,
участвующими в обеспечении правопорядка на территории
муниципального образования, иными общественными организациями
правоохранительной направленности.
8. Увеличение количества проведенных мероприятий по профилактике
преступлений и правонарушений, направленных на активизацию
борьбы
с
пьянством,
алкоголизмом,
безнадзорностью,
правонарушений среди несовершеннолетних.
2022-2030 годы
Наименование муниципальной программы,
подпрограммы
Муниципальная программа
Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения муниципального образования
Стрижевское городское поселение Оричевского
района Кировской области
подпрограммы
Обеспечение пожарной безопасности
Участие в профилактике терроризма и
экстремизма
Профилактика правонарушений и преступлений

Расходы
(тыс. рублей)
Всего
156,23

156,23
0,00
0,00
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Ожидаемые
конечные
результаты
от
реализации
Программы

Исполнители
основных
мероприятий
Контроль над
реализацией
Программы

-сокращение площади территорий, не прикрытых подразделениями пожарной
охраны;
- обеспечение подготовки населения к компетентным действиям в области
защиты от ЧС и пожарной безопасности;
-обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании
Стрижевское городское поселение;
-снижение затрат на ликвидацию последствий ЧС;
-совершенствование форм и методов работы органов местного
самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, проявлений
ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию
этнической дискриминации на территории муниципального образования;
-распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и
религиозной терпимости в среде учащихся общеобразовательных, средних
специальных и высших учебных учреждений;
-гармонизация
межнациональных
отношений,
повышение
уровня
этносоциальной комфортности;
-формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и
экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, позитивных
установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ;
-укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы
межэтнического согласия и толерантности;
-недопущение создания и деятельности националистических экстремистских
молодежных группировок;
-формирование единого информационного пространства для пропаганды и
распространения на территории муниципального образования идей
толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в
том числе через муниципальные средства массовой информации;
- повышенная активность граждан в охране общественного порядка;
-снижение количества преступлений и правонарушений на территории
Стрижевского городского поселения.
Администрация Стрижевского городского поселения

Глава администрации Стрижевского городского поселения, Стрижевская
поселковая Дума
_________________

8
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы муниципального
образования Стрижевское городское поселение Оричевского района Кировской области
Наименование
подпрограммы
Основание для
разработки
подпрограммы

Заказчик
подпрограммы
Разработчик
подпрограммы
Цели и задачи
подпрограммы

Целевые
показатели и
индикаторы
Сроки
реализации
подпрограммы
Перечень
основных
мероприятий
Объёмы
и
источники
финансирования

«Обеспечение пожарной безопасности»
Федеральный закон Российской Федерации от 12.02.1998 № 28 ФЗ
«О гражданской обороне»;
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий
от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и техногенного характера»;
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»;
Закон Кировской области от 02.08.2005 № 348-ЗО «Об обеспечении
пожарной безопасности в Кировской области»;
Администрация Стрижевского городского поселения Оричевского района
Кировской области
Администрация Стрижевского городского поселения Оричевского района
Кировской области
Целью подпрограммы является создание условий для оказания
своевременной помощи при пожарах населению, проживающему на
территории Стрижевского городского поселения, удаленной от мест
дислокации существующих пожарных частей.
Основными задачами подпрограммы являются:
- обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях;
-проведение работ по обустройству противопожарных водоемов и их
содержанию;
- профилактические мероприятия, направленные на обучение населения
правилам пожарной безопасности с привлечением общеобразовательных
учреждений.
Недопущение гибели людей на пожарах, уничтожение строений и
сооружений и снижение общего количества пожаров
Программа реализуется в 2022 - 2030 годах
Приобретение средств первичного пожаротушения, очистка пожарного
водоёма, замена и ремонт пожарных гидрантов
Средства местного бюджета – 156,23 тыс.рублей
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Ожидаемые
конечные
результаты
от
реализации
подпрограммы
Исполнители
основных
мероприятий
Контроль над
реализацией
подпрограммы

Сокращение
площади
территорий,
не
прикрытых
подразделениями
пожарной
охраны.
Обеспечение подготовки населения к компетентным
действиям
в
области
защиты
от
ЧС
и
пожарной
безопасности.
Обеспечение
пожарной
безопасности
в
муниципальных
учреждениях на территории Стрижевского городского поселения
Администрация Стрижевского городского поселения
Глава администрации Стрижевского городского поселения, Стрижевская
поселковая Дума
1. Характеристика проблемы и необходимость
её решения программным методом

Пожарная опасность в современной обстановке стала серьёзной угрозой для
общественной стабильности, спокойствия и материального достатка людей.
Основными объектами пожаров в муниципальном образовании Стрижевское городское
поселение Оричевского района Кировской области составляют здания жилого сектора (более
90% от общего числа пожаров).
Наибольшую озадаченность вызывает противопожарное состояние объектов жилого сектора.
Значительная удаленность их от пожарных частей, неудовлетворительное состояние дорог,
несвоевременная очистка дорог от снега в зимнее время, отсутствие необходимого
противопожарного водоснабжения, связи – все это усугубляет противопожарную защиту
жилого сектора.
Самыми незащищенными в плане пожарной безопасности являются малообеспеченные
граждане – пенсионеры, лица без определенного места занятий, социально-разложившиеся
личности.
Противодействовать пожарам, являющимися следствием низкого жизненного уровня и
алкоголизма, становится с каждым годом всё сложнее. Не дают должного эффекта меры
административного воздействия к нарушениям правил пожарной безопасности. Ориентация
Программы направлена на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
муниципального образования Стрижевское городское поселение.
2. Цель и задачи реализации подпрограммы
Целью Программы является создание условий для:
- недопущение гибели людей на пожарах, уничтожения строений и сооружений;
- снижение общего количества пожаров;
- снижение потерь населения и материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, в условиях военного времени;
- снижение количества ЧС и материального ущерба от них;
- снижение рисков возникновения ЧС для населения в местах, подверженных воздействию
неблагоприятных факторов;
- повышение % обеспечения населения Стрижевского городского поселения необходимым
запасом средств индивидуальной защиты;
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- повышение готовность к проведению эвакуации населения;
- снижение затрат на ликвидацию чрезвычайных ситуаций.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
- поддержание сил и средств гражданской обороны в состоянии постоянной готовности;
- реализация мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию технических
систем управления гражданской обороной, систем оповещения населения;
- подготовка к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные
районы;
- создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств;
- обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Стрижевское городское
поселение;
- обеспечение готовности сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
- снижение расходов на ликвидацию и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера для населения и объектов экономики;
- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы: 2022 – 2030 годы.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться за счёт средств местного бюджета.
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению при
изменении объёма средств, выделяемых из областного бюджета, и формировании бюджета
поселения.
5. Система программных мероприятий

2027

2028

2029

2030

11

12

13

14

7,35

7,35

7,35

2025

7

8

9

7,35
7,35

10

7,35

2024

6

7,35

2026

2023

3
4
5
администрац местный
ия
бюджет
поселения

7,35

Главные
Источни Всег
распорядител к
о
и
финанси тыс.
рования руб.

2022

№ Программные
пп мероприятия,
обеспечивающие
выполнение
задачи
1
2
1
Приобретение
первичных
средств
пожаротушения

7,43

Объёмы финансирования по мероприятиям подпрограммы, планируемым к реализации,
определены в следующих размерах:
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Мероприятия по
организации и
осуществлению
мероприятий по
территориальной
обороне и
гражданской
обороне, защите
населения и
территории
поселения от
чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного
характера
Резервные фонды
местных
администраций

администрац местный
ия
бюджет
поселения

10,0
17,35

-

-

10,0
17,35

-

-

10,0
17,35

-

-

10,0
17,35

-

-

10,0
17,35

-

10,0
17,35

-

10,0
17,35

-

10,0
17,35

-

10,0

администрац местный
ия
бюджет
поселения

-

администрац местный
ия
бюджет
поселения

17,43

8

-

администрац местный
ия
бюджет
поселения

-

Приобретение и
установка системы
оповещения людей
на случай ЧС

-

6

-

администрац без
ия
финанси
рования
поселения

-

Обучение населения
правилам пожарной
безопасности

-

5

4

-

администрац местный
ия
бюджет
поселения

-

Противопожарная
опашка
территории
Стрижевского
городского
поселения
Обслуживание и
ремонт источников
противопожарного
водоснабжения

-

2

-

11

ИТОГО: тыс.руб.

6. Система управления реализацией подпрограммы
Главным распорядителем средств местного бюджета, направленных на реализацию
мероприятий подпрограммы, является заказчик подпрограммы.
Реализация программных мероприятий в части приобретения первичных
средств пожаротушения осуществляется на основании контрактов (договоров), заключаемых
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в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере размещения
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет заказчик подпрограммы.
Бюджетные средства выделяются исполнителям подпрограммы.
Заказчик подпрограммы несёт ответственность за её реализацию, достижение конечного
результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение
подпрограммы.
Контроль над целевым использованием средств местного бюджета в установленном
порядке осуществляют глава администрации Стрижевского городского поселения,
Стрижевская поселковая Дума.
7. Целевые показатели (индикаторы) эффективности
исполнения подпрограммы
Сокращение площади территории, не имеющей первичных средств пожаротушения.
Обеспечение подготовки населения к компетентным действиям в области защиты от
ЧС и пожарной безопасности.
Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях на территории
Стрижевского городского поселения.
8.Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на
основе целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (далее целевой показатель), исходя из соответствия фактических значений показателей их плановым
значениям.
Оценка эффективности каждого целевого показателя определяется по формуле:

Эi =

Фзi
× 100 %, где:
Нзi

i - номер показателя;
Эi - эффективность реализации i-го целевого показателя, процентов;
Фзi - фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое в ходе реализации
Государственной программы в отчетном периоде;
Нзi - плановое значение i-го целевого показателя, предусмотренное муниципальной
программой в отчетном периоде.
Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы
определяется по формуле:
n

Э=

SUM Эi
i=1

n

, где:

Э - интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы;
n - количество целевых показателей.
Эффективность муниципальной программы оценивается по следующей шкале значений
интегральной оценки:
от 80% и выше - муниципальная программа эффективна;
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от 60% до 80% включительно - муниципальная программа требует корректировки объемов
финансирования и (или) целевых показателей эффективности;
менее 60% - муниципальная программа считается неэффективной и требует корректировки
цели, задач, мероприятий и показателей эффективности реализации муниципальная
программы.
9. Ожидаемые конечные результаты от реализации программы
Экономический эффект от реализации Программы определяется размером спасенных от
пожаров и ЧС природного и техногенного характера материальных средств и имущества
населения и организаций.
Социальный эффект определяется созданием условий для защиты людей от пожаров и ЧС
природного и техногенного характера.
____________
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
«УЧАСТИЕ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА »

ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы муниципального
образования Стрижевское городское поселение Оричевского района Кировской области
Наименование
муниципальной
подпрограммы
Основание разработки
подпрограммы

Заказчик подпрограммы
Разработчик подпрограммы
Цели и задачи подпрограммы

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма»
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности»;
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму»;
Концепция противодействия терроризму в Российской
Федерации, утвержденная Президентом РФ 05.10.2009;
Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе
совести и о религиозных объединениях».
Администрация
Стрижевского городского поселения
Оричевского района Кировской области
Администрация
Стрижевского городского поселения
Оричевского района Кировской области
Цель Программы:
-противодействие терроризму и экстремизму и защита
жизни
граждан,
проживающих
на
территории
муниципального образования Стрижевское городское
поселение, от террористических и экстремистских актов;
-уменьшение проявлений экстремизма и негативного
отношения к липам других национальностей и
религиозных конфессий;
-формирование у населения внутренней потребности в
толерантном поведении к людям других национальностей
и религиозных конфессий на основе ценностей
многонационального российского общества, культурного
самосознания, принципов соблюдения прав и свобод
человека;
создание
эффективной
системы
укрепления
правопорядка и повышения уровня общественной
безопасности;
- создание условий для реализации мер, направленных на
укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, сохранение и развитие языков и культуры
народов Российской Федерации, проживающих на
территории поселения, социальную и культурную
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов;
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-формирование толерантности и межэтнической культуры
в молодежной среде, профилактика агрессивного
поведения.
Задачи программы:
-информирование населения муниципального образования
по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;
-содействие правоохранительным органам в выявлении
правонарушений и преступлений данной категории, а
также ликвидации их последствий;
-пропаганда толерантного поведения к людям других
национальностей и религиозных конфессий;
-организация воспитательной работы среди детей и
молодежи, направленная на устранение причин и условий,
способствующих совершению действий экстремистского
характера;
-недопущение наличия свастики и иных элементов
экстремистской направленности на объектах городской
инфраструктуры;
- активное привлечение граждан к охране общественного порядка.
Целевые
показатели количество проведенных мероприятий по профилактике
эффективности
реализации терроризма и экстремизма, направленных, в частности, на
подпрограммы
активизацию борьбы с терроризмом и экстремизмом среди
несовершеннолетних;
количество памяток, листовок по тематике терроризм и
экстремизм, распространенных среди населения;
Сроки реализации
2022-2030 годы
подпрограммы
Источник финансирования
Бюджет
муниципального
образования
Стрижевское
подпрограммы
городское поселение
2022 – 0,00 тыс. руб.
2023 – 0,00 тыс. руб.
2024 – 0,00 тыс. руб.
2025 – 0,00 тыс. руб..
2026 – 0,00 тыс. руб.
2027 – 0,00 тыс. руб.
2028 – 0,00 тыс. руб..
2029 – 0,00 тыс. руб.
2030 – 0,00 тыс. руб.
Ожидаемые
конечные - совершенствование форм и методов работы органов
результаты
реализации местного самоуправления по профилактике терроризма и
подпрограммы
экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и
расовой нетерпимости, противодействию этнической
дискриминации на территории муниципального образования;
-распространение культуры интернационализма, согласия,
национальной и религиозной терпимости в среде учащихся
общеобразовательных, средних специальных и высших
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Исполнители
мероприятий
Контроль
над исполнением
подпрограммы

учебных учреждений;
-гармонизация межнациональных отношений, повышение
уровня этносоциальной комфортности;
-формирование
нетерпимости
ко
всем
фактам
террористических и экстремистских проявлений, а также
толерантного
сознания,
позитивных
установок
к
представителям иных этнических и конфессиональных
сообществ;
-укрепление и культивирование в молодежной среде
атмосферы межэтнического согласия и толерантности;
-недопущение создания и деятельности националистических
экстремистских молодежных группировок;
-формирование единого информационного пространства для
пропаганды
и
распространения
на
территории
муниципального
образования
идей
толерантности,
гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в
том числе через муниципальные средства массовой
информации;
основных Администрация Стрижевского городского поселения
Оричевского района Кировской области
Глава администрации Стрижевского городского поселения

Перечень основных мероприятий подпрограммы,
сроки их реализации и объёмы финансирования
№ Наименование
п/п

Исполнители

1

специалист
социальным
вопросам
администрации
Стрижевского
городского
поселения

2

Запрашивать и получать в
установленном порядке
необходимые материалы
и
информацию
в
территориальных
органах
федеральных
органах исполнительной
власти, исполнительных
органах государственной
власти,
правоохранительных
органах,
общественных
объединениях,
от
организаций
и
должностных лиц
Осуществлять
еженедельный обход
территории

специалисты
администрации
Стрижевского

Срок исполнения

Объём
финансирования
тыс. руб.
по по
мере Финансирование
необходимости
не требуется

еженедельно

Финансирование
не требуется
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3

4

5

муниципального
образования на предмет
выявления и ликвидации
последствий
экстремистской
деятельности, которые
проявляются в виде
нанесения на
архитектурные
сооружения символов и
знаков экстремистской
направленности
Информировать жителей
муниципального
образования о тактике
действий при угрозе
возникновения
террористических актов,
посредством размещения
информации на
информационных стендах
органов местного
самоуправления
Организовать подготовку
проектов, изготовление,
приобретение буклетов,
плакатов, памяток и
рекомендаций для
учреждений,
предприятий,
организаций,
расположенных на
территории
муниципального
образования по
антитеррористической
тематике
Организовать размещение
информации о
действующем
миграционном
законодательстве,
а
также контактных
телефонах о том, куда
следует обращаться в
случаях совершения в
отношении граждан
противоправных

городского
поселения

специалист по
социальным
вопросам
администрации
Стрижевского
городского
поселения

ежемесячно

Финансирование
не требуется

специалист
по
социальным
вопросам
администрации
Стрижевского
городского
поселения

II квартал 2022
II квартал 2023
II квартал 2024
II квартал 2025
II квартал 2026
II квартал 2027
II квартал 2028
II квартал 2029
II квартал 2030

В пределах
текущего
финансирования

специалист
по ежеквартально
социальным
вопросам
администрации
Стрижевского
городского
поселения

Финансирование
не требуется

18
6

действий
Организовать
и
провести тематические
мероприятия: фестивали,
конкурсы, викторины,
тренинги, с целью
формирования у граждан
уважительного
отношения к традициям и
обычаям различных
народов и
национальностей

7

Оказывать социальную
поддержку лицам,
пострадавшим в
результате
террористического акта, с
целью их социальной
адаптации

8

Организовать встречи с
работодателями,
использующие труд
мигрантов по мерам
предупредительного
характера при угрозах
террористической и
экстремистской
направленности

глава
администрации
Стрижевского
городского
поселения,
специалист по
социальным
вопросам
администрации
Стрижевского
городского
поселения,
заведующий
библиотеки,
заведующий
детским садом
администрация
Стрижевского
городского
поселения

в соответствии с
утвержденным
планом
мероприятий

В пределах
текущего
финансирования

по мере
необходимости

В пределах
текущего
финансирования

глава
администрации
Стрижевского
городского
поселения,
специалист по
социальным
вопросам
администрации
Стрижевского
городского
поселения

по мере
необходимости

Финансирование
не требуется

19
9

Проведение рабочих
встреч с руководителями
спортивных и культурных
объектов по мерам
обеспечения
безопасности и
предотвращению
экстремистских
проявлений при
проведении спортивных и
культурных мероприятий

глава
администрации
Стрижевского
городского
поселения,
специалист по
социальным
вопросам
администрации
Стрижевского
городского
поселения

по мере
необходимости

Финансирование
не требуется

10

Мониторинг Интернет
ресурсов на предмет
выявления признаков
экстремистской и
террористической
пропаганды, а также
пропаганда духовного,
физического и
нравственного
воспитания молодежи в
сети «Интернет»

специалист по
социальным
вопросам
администрации
Стрижевского
городского
поселения

еженедельно

Финансирование
не требуется

11

Создание в целях
предотвращения
экстремистских
проявлений в
молодежной среде
спортивных объектов,
детских площадок, мест
досуга

специалисты
администрации
Стрижевского
городского
поселения

12

Разработка и оценка
эффективности
муниципальной
подпрограммы «Участие
в профилактике
терроризма и
экстремизма»
Разработка рекомендаций
по актуализации планов
муниципальной
подпрограммы «Участие
в профилактике
терроризма и

специалист по
социальным
вопросам
администрации
Стрижевского
городского
поселения
специалист по
социальным
вопросам
администрации
Стрижевского
городского

13

В пределах
текущего
финансирования

ежегодно

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

20
экстремизма»

поселения
______________
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации Стрижевского
городского поселения
от

№ __________

ПЛАН
основных мероприятий по формированию толерантного сознания и профилактике
экстремизма
на территории Стрижевского городского поселения

2028

2029

2030

Проведение
разъяснительной
работы среди
родителей
и учащихся МОКУ
СОШ пгт Стрижи
Оричевского района
Кировской области
о возможной угрозе
жизни
и
здоровью при
терактах

2027

2

работники
культуры
(по
согласованию),
глава
администрации
Стрижевского
городского
поселения
заместитель
директора по
воспитательной
работе МОКУ
СОШ пгт Стрижи
Оричевского
района Кировской
области
(по
согласованию),
специалист по
социальным
вопросам
администрации
Стрижевского
городского

2026

Проведение
театрализованного
праздника «Широкая
масленица»

2025

1

Финансовые затраты на реализацию, в том
числе по годам в тыс. руб.
2024

Ответственные
исполнители

2023

Мероприятия
подпрограммы

2022

№
п/п

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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3

4

Организация и
проведение выставок
литературы
в Стрижевской
поселковой
библиотеке на тему:
«Толерантность в
современном
обществе», «Будьте
добры и человечны»,
«Культура народов
мира», «Религия»,
«Искусство»
и
т.д.
Проведение конкурса
«Национальная
кухня» на
праздновании Дня
посёлка

5

Проведение
классных часов
о толерантности в
МОКУ СОШ пгт
Стрижи Оричевского
района Кировской
области

6

Организация и
проведение
тренингов для
педагогов МОКУ
СОШ пгт Стрижи
Оричевского района
Кировской области

поселения
заведующий
Стрижевской
поселковой
библиотеки
(по
согласованию),
глава
администрации
Стрижевского
городского
поселения

работники
культуры
(по
согласованию),
глава
администрации
Стрижевского
городского
поселения
заместитель
директора
по
воспитательной
работе МОКУ
СОШ пгт Стрижи
Оричевского
района Кировской
области
(по
согласованию),
специалист по
социальным
вопросам
администрации
Стрижевского
городского
поселения
глава
администрации
Стрижевского
городского
поселения
заведующий
Стрижевской

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

7

и воспитателей
детского сада,
работников
организаций,
учреждений,
распложенных на
территории
поселения
Организация и
проведение конкурса
сочинений,
посвящённого Дню
толерантности среди
учащихся МОКУ
СОШ
пгт Стрижи
Оричевского района
Кировской области
на тему «Я, ты, он,
она – вместе дружная
страна»
и
проведение конкурса
рисунков среди
воспитанников
детского сада

поселковой
библиотеки
(по согласованию)

заместитель
директора по
воспитательной
работе МОКУ
СОШ пгт Стрижи
Оричевского
района Кировской
области
(по
согласованию),
заведующий
МДОКУ ЦРР
детский сад
«Солнышко» пгт
Стрижи
Оричевского
района Кировской
области (по
согласованию)
глава
администрации
Стрижевского
городского
поселения

-

________

-

-

-

-

-

-

-

-
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ »
ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы муниципального
образования Стрижевское городское поселение Оричевского района Кировской области
Наименование подпрограммы

«Профилактика правонарушений и преступлений»

Основание для разработки
подпрограммы

Закон Кировской области от 03.08.2017 № 92-ЗО «О
профилактике правонарушений в Кировской области».

Заказчик подпрограммы

Администрация Стрижевского городского поселения
Оричевского района Кировской области

Разработчик подпрограммы

Администрация Стрижевского городского поселения
Оричевского района Кировской области
Цель подпрограммы
Совершенствование
многоуровневой
системы
профилактики преступлений и правонарушений на
территории Стрижевского городского поселения
Задачи подпрограммы
снижение
уровня
преступности,
укрепление
законности на территории городского поселения;
- совершенствование социальной профилактики
правонарушений, направленной на активизацию борьбы
с пьянством, преступностью и беспризорностью;
проведение
мероприятий
антинаркотической
направленности; - профилактика правонарушений в
семейно-бытовой сфере.
Целевые
показатели - создание положительных тенденций повышения
эффективности
реализации уровня профилактики правонарушений,
подпрограммы
законопослушного образа жизни;
- повышение защищенности граждан и общества от
наркоугрозы;
- снижение уровня преступлений в семейно-бытовой
сфере;
- активизация работы по информированию граждан
путем распространения памяток, листовок по тематике
преступлений и правонарушений, распространенных
среди населения;
- увеличение количества проведенных мероприятий по
профилактике преступлений и правонарушений,
направленных на активизацию борьбы с пьянством,
алкоголизмом, безнадзорностью, правонарушений среди
несовершеннолетних.
Этапы и сроки реализации 2022 - 2030 годы, выделение этапов не предусмотрено
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подпрограммы
Объемы
и
источники 2022 - 0,00 тыс. р.
финансирования подпрограммы 2023 - 0,00 тыс. р.
2024 - 0,00 тыс. р.
2025 - 0,00 тыс. р.
2026 - 0,00 тыс. р.
2027 - 0,00 тыс. р.
2028 - 0,00 тыс. р.
2029 - 0,00 тыс. р.
2030 - 0,00 тыс. р.
Ожидаемые конечные результаты Снижение количества преступлений и правонарушений
реализации подпрограммы
на территории Стрижевского городского поселения
Исполнители
мероприятий

основных Администрация Стрижевского городского поселения

Контроль
над
подпрограммы

реализацией Глава
администрации
поселения

Стрижевского

городского

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Формирование единой государственной системы профилактики преступлений и иных
правонарушений занимает одно из ключевых мест в числе национальных приоритетов
современной России.
Целевым предназначением подпрограммы по профилактике правонарушений и
преступлений является нейтрализация негативных процессов, протекающих в обществе и
способствующих созданию причин и условий для совершения правонарушений, а также
упреждающее воздействие в отношении определенных категорий лиц, предрасположенных в
силу ряда социальных, экономических, общественных и иных факторов к девиантному
поведению.
Предусмотренные подпрограммой меры основаны на изучении главных
криминологических тенденций, прогнозируемых оценках их дальнейшего развития,
сложившейся практике и опыте проведения профилактической работы на территории
Оричевского района.
Программно-целевой подход необходим для того, чтобы в рамках подпрограммы
сконцентрировать имеющиеся возможности и ресурсы на решении ключевых проблем в
правоохранительной сфере, обеспечить сбалансированность и последовательность решения
стоящих задач, совершенствовать механизмы развития системы профилактики
правонарушений на территории Стрижевского городского поселения. Несмотря на
реализацию масштабных мер по профилактике правонарушений, значительная часть
вопросов по обеспечению правопорядка, распространению наркомании остаются не до конца
разрешенными.
Повышение уровня преступности оказывает отрицательное влияние на все стороны
жизнедеятельности общества, серьезно тормозя его социально-экономическое развитие.
В связи с этим особое значение приобретает выработка комплексных мер,
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направленных на предупреждение, выявление, устранение причин и условий,
способствующих совершению преступлений.
Роль администрации Стрижевского городского поселения состоит в объединении
интересов и усилий правоохранительных органов, органов местного самоуправления и
общественности в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений, так как усилия
одних лишь правоохранительных органов недостаточны в современных условиях.
2. Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации подпрограммы,
описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы, сроков
и этапов реализации подпрограммы
Основной целью подпрограммы является совершенствование многоуровневой
системы профилактики преступлений и правонарушений на территории Стрижевского
городского поселения
Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:
- снижение уровня преступности, укрепление законности на территории городского
поселения;
- совершенствование социальной профилактики правонарушений, направленной на
активизацию борьбы с пьянством, преступностью и беспризорностью несовершеннолетних,
семейным неблагополучием, незаконной миграцией, на ресоциализацию лиц,
освободившихся из мест лишения свободы;
- вовлечение в предупреждение правонарушений организаций всех форм
собственности, общественных объединений и граждан;
- проведение мероприятий антинаркотической направленности;
- профилактика правонарушений в семейно-бытовой сфере;
-активное привлечение граждан к охране общественного порядка.
Для оценки эффективности реализации подпрограммы будут использоваться
следующие целевые показатели:

2029

2030

5

2028

5

2027

5

2026

5

2025

ед.

2024

Количество
проведенных
мероприятий
по
профилактике преступлений
и
правонарушений,
направленных, в частности,
на активизацию борьбы с
пьянством,
алкоголизмом,
безнадзорностью,
правонарушений
среди
несовершеннолетних

2023

1

Значение показателей эффективности
2022

№ Наименование программы, Един
п/ наименование показателя
ица
п
измер
ения

5

5

5

5

5
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150

150

150

150

150

150

150

ед.
150

Количество
памяток,
листовок
по
тематике
преступлений
и
правонарушений,
распространенных
среди
населения

150

2

Источником получения информации для определения показателей эффективности
является отчетность исполнителей мероприятий.
Сроки реализации муниципальной программы: 2022-2030 годы. Выделение этапов
реализации муниципальной программы не предусмотрено.
3. Обобщенная характеристика мероприятий
подпрограммы
Достижение целей подпрограммы осуществляется путем скоординированного
выполнения комплекса мероприятий, направленных на снижение преступности в поселении.
Перечень мероприятий подпрограммы приведены в приложении.
4. Оценка эффективности реализации программных мероприятий
Реализация подпрограммы позволит:
- снизить количество правонарушений и преступлений;
- повысить эффективность системы социальной профилактики правонарушений,
привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений организации
всех форм собственности (по согласованию), а также общественные организации (по
согласованию);
- обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики правонарушений;
- улучшить информационное обеспечение деятельности муниципальных органов и
общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории
Стрижевского городского поселения;
- оздоровить обстановку на улицах и в общественных местах;
- улучшить профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
- повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам.
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Перечень программных мероприятий
№ п/п

1.1
1.2

2.1.1

2.1.2

2.2.1
2.2.2

2.3.1
2.3.2

2.3.3
2.3.4

2.3.5

Приложение № 1

Наименование задачи, программные мероприятия

Источник
финансирования
1. ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Работа комиссии по профилактике преступности и
не требуется
правонарушений при администрации городского поселения
Осуществление корректировки программы
не требуется
2. ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
2.1 Общая профилактика
Проведение оздоровительных, физкультурно-спортивных и
не требуется
агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад,
фестивалей, летних и зимних игр, походов, спортивных
праздников и вечеров, дней здоровья и спорта, конкурсов и
т.д.)
Проведение мероприятий по укреплению защищенности
не требуется
жилых помещений
2.2 Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений
Организация профилактики правонарушений в городском
не требуется
поселении
Продолжение работы домовых и уличных комитетов, иных
не требуется
общественных
формирований
граждан
по
охране
общественного порядка
2.3 Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи
Участие в проведении межведомственной оперативноне требуется
профилактической операции «Подросток»
Проведении рейдов по выявлению несовершеннолетних в
не требуется
общественных местах после установленного Законом
Кировской области от 09.11.2009 № 440-ЗО «О мерах по
обеспечению безопасного пребывания детей в общественных
и иных местах на территории Кировской области» времени
Своевременное
информирование
служб
системы
не требуется
профилактики по выявленным фактам жестокого обращения
с детьми и подростками
Участие в проведении проверок исполнения требований
не требуется
законодательства о запрете или ограничении реализации
пива, этилового спирта и спиртосодержащей продукции,
табачных изделий, установленных нормативами удаленности
от
культурно-просветительных,
образовательных
и
спортивных учреждений.
Направление информации в единый банк данных детей и
не требуется
семей, находящихся в социально – опасном положении,
осуществление постоянного мониторинга
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2.3.6

Участие в тематических акциях, семинарах, конкурсах,
не требуется
мероприятиях по формированию здорового образа жизни
2.3.7
Привлечение детей и молодежи к участию в культурно –
не требуется
досуговых, спортивных клубах, объединениях
2.3.8
Работа
общественной
комиссии
по
делам
не требуется
несовершеннолетних в городском поселении
2.3.9
Раннее выявление неблагополучных семей и детей,
не требуется
находящихся в социально – опасном положении
2.4 Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы
2.4.1
Содействие в трудоустройстве лиц, освободившихся из мест
не требуется
лишения свободы
2.4.2
Организация взаимодействия субъектов профилактики по
не требуется
оказанию помощи лицам, освободившимся из мест
отбывания наказания, а также осужденным к мерам
уголовного наказания, не связанным с лишением свободы и
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
2.4.3
Социальное
обслуживание
граждан,
утерявших
не требуется
общественные связи, в том числе лиц без определенного
места жительства и работы
2.4.4
Обеспечение, при наличии жилищного фонда, лиц,
не требуется
отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и
оказавшихся без определенного места жительства, жильем,
которое используется для социальной защиты граждан (по
договорам)
2.5 Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах, на транспорте
2.5.1
Разработка и реализация комплекса мер по предупреждению
не требуется
и пресечению разбоев, грабежей, краж, хулиганских
проявлений, в том числе совершаемых в общественных
местах и на улицах
2.5.2
Организация дежурства во время проведения массовых
не требуется
мероприятий сотрудниками администрации.
2.6 Профилактика правонарушений на административных участках
2.6.1
Организация
проведения
отчетов
участковых
не требуется
уполномоченных полиции и представителей органов
местного
самоуправления
перед
населением
административных участков, коллективами предприятий,
учреждений, организаций.
2.6.2
Разработка и распространение среди населения памяток
не требуется
(листовок) о порядке действий при обнаружении совершения
правонарушений.
2.7 Профилактика пьянства и алкоголизма
2.7.1
Организация
комплексных
совместных
проверок
не требуется
неблагополучных семей на административных участках с
привлечением представителей заинтересованных ведомств и
общественности
2.7.2
Разъяснение населению вреда, наносимого пьянством и
не требуется
алкоголизмом. Распространение памяток (листовок).
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2.8.1
2.8.2
2.8.3

2.9.1
2.9.2

2.8 Профилактика распространения наркомании
Участие в проведение антинаркотического месячника
«Будущее Кировской области – без наркотиков»
Постоянное функционирование ящика для анонимных
обращений о фактах торговли наркотиками
Оформление в здании администрации городского поселения
стенда антинаркотической направленности
2.9 Профилактика преступлений, совершаемых с
использованием информационных технологий
Изготовление и размещение социальной рекламы и
полиграфической продукции в местах массового пребывания
граждан
Организация разъяснению населения на собраниях и сходах о
новых и наиболее распространенных способах совершения
дистанционных краж и мошенничествах, и методах защиты
от них.
__________

не требуется
не требуется
не требуется

не требуется
не требуется

