АДМИНИСТРАЦИЯ ОРИЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 190

07.07.2021
пгт Оричи

О внесении изменений в постановление администрации Оричевского
городского поселения от 29.11.2019 № 432
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 25.07.2002
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности», статьей 5.2
Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму»,
администрация
Оричевского
городского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в постановление администрации Оричевского
городского поселения от 29.11.2019 № 432 «Об утверждении муниципальной
программы Оричевского городского поселения «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности
населения
Оричевского
городского
поселения
на 2020-2024 годы»» изложив муниципальную программу «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения Оричевского городского
поселения на 2020-2024 годы» в новой редакции согласно приложению.
2.
Контроль над исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации, заведующего отделом жизнеобеспечения
Оричевского городского поселения А.В. Багаева.
3.
Опубликовать настоящее постановление.

Глава администрации
Оричевского городского поселения С.Н. Федяева
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Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Оричевского городского поселения
от 07.07.2021 № 190

Муниципальная программа
Оричевского городского поселения
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Оричевского городского поселения на 2020-2024 годы»

3

ПАСПОРТ
муниципальной программы Оричевского городского поселения
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Оричевского городского поселения»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Наименование
подпрограмм
Цели муниципальной
программы

Задачи муниципальной
программы

Администрация Оричевского городского поселения

отсутствуют
1.
Создание
условий
для
оказания
своевременной помощи при пожарах, чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера
населению.
2.
Противодействие терроризму и экстремизму,
защита жизни граждан, проживающих на территории
муниципального образования Оричевское городское
поселение, от террористических и экстремистских
актов.
3.
Формирование
у
населения
внутренней
потребности в толерантном поведении к людям
других национальностей и религиозных конфессий.
4.
Создание эффективной системы укрепления
правопорядка и повышения уровня общественной
безопасности.
5.
Уменьшение проявлений
экстремизма
и
негативного
отношения
к
лицам
других
национальностей и религиозных концессий.
1.
Поддержание сил и средств гражданской
обороны в состоянии постоянной готовности и
реализация мер, направленных на предупреждение и
ликвидацию чрезвычайных ситуаций.
2.
Обеспечение готовности сил и средств к
действиям по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
3.
Обеспечение
пожарной
безопасности
муниципального образования Оричевское городское
поселение;
4.
Пропаганда толерантного поведения к людям
других национальностей и религиозных конфессий.
5.
Информирование населения муниципального
образования
по
вопросам
противодействия
терроризму и экстремизму.
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Целевые показатели
эффективности
реализации
муниципальной
программы

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы
Объемы и источники
финансирования
муниципальной
программы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
муниципальной
программы

1.
Снижение общего количества пожаров на
территории поселения.
2.
Сокращение площади территории, не имеющей
первичных средств пожаротушения.
3.
Снижение количества ЧС возникших на
территории поселения.
4.
Количество 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.
5.
Организация
взаимодействия
с
правоохранительными органами, общественными
объединениями, участвующими в обеспечении
правопорядка на территории муниципального
образования, иными общественными организациями
правоохранительной направленности.
6.
Количество выходов членов добровольной
народной дружины, сотрудников администрации
поселения в год.
2020-2024 годы

Объем финансирования программы 647,0 тыс. руб.,
в том числе: местный бюджет 647,0 тыс. руб.,
из них по годам:

на 2020 год в сумме 141,4 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 141,4 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 121,4 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 121,4 тыс. рублей;

на 2024 год в сумме 121,4 тыс. рублей.
1.
Повышение уровня защиты населения и
территории муниципального образования Оричевское
городское поселение от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
снижение потерь населения и материального ущерба
от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера.
2.
Сокращение общего количества пожаров,
снижение количества ЧС и материального ущерба от
них снижение затрат на ликвидацию чрезвычайных
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ситуаций.
3.
Отсутствие
проявлений
экстремизма
и
негативного
отношения
к
лицам
других
национальностей и религиозных конфессий.
4. Создание эффективной системы укрепления
правопорядка и повышения уровня общественной
безопасности. Сокращение правонарушений и
преступлений данной категории.
5. Совершенствование форм и методов работы
органов местного самоуправления по профилактике
терроризма и экстремизма.
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
в том числе формулировки основных проблем
в указанной сфере и прогноз ее развития
Развитие человеческого потенциала Оричевского городского поселения,
гармоничное развитие личности, укрепление здоровья населения возможно
только в условиях, когда угрозы со стороны окружающей среды и общества
сведены к минимуму. Таким образом, важнейшим условием для социально экономического развития муниципального образования является обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения и территорий.
Современный период развития общества характеризуется все более
нарастающими противоречиями между человеком и окружающей его
природной средой. Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в
результате опасных природных явлений весеннего половодья, паводков, лесных
пожаров, сильных ветров, снегопадов, засухи, которые повлекут за собой
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде,
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности
людей.
В непосредственной близости от жилого фонда пгт Оричи находятся
Транссибирская железнодорожная магистраль, две автозаправочные станции,
сеть магистральных и местных газопроводов. Площадь лесных массивов на
территории поселения составляет 12,37 га. В непосредственной близости от
границ поселения находятся дачные садовые товарищества. Большая часть
жилого фонда поселения выполнена в деревянном исполнении, построена
хозяйственным способом в 70-90 годы прошлого столетия, является на
сегодняшний день ветхим, не имеет центрального отопления и является с точки
зрения безопасности проживания пожароопасным.
На территории поселения имеется водный объект Братухинский пруд.
Отсутствие благоустроенных зон массового отдыха населения у воды, низкая
культура поведения людей при отдыхе на водоемах, незнание правил поведения
на воде, неумение правильно действовать в экстремальных ситуациях, купание
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в нетрезвом состоянии являются основными факторами, которые способствуют
гибели людей на водных объектах.
Терроризм и экстремизм – сложные социально-политические проблемы
современного российского общества, что связано, в первую очередь, с
многообразием
террористических
и
экстремистских
проявлений,
неоднородным составом организаций экстремистской направленности, которые
оказывают дестабилизирующее влияние на социально-политическую
обстановку в стране.
В настоящее время цели и задачи противодействия терроризму и
экстремизму приобретают во многом определяющее значение не только для
органов государственной власти, но и для органов местного
самоуправления. Именно на муниципальном уровне возникают и
развиваются отношения с представителями различных конфессий, в том числе,
национально-культурных сообществ. Здесь обеспечиваются дошкольное и
школьное образование, организуются и проводятся досуговые и массовые
мероприятия.
В сфере защиты прав и законных интересов населения приоритетной
является работа по профилактике правонарушений. С целью содействия
правоохранительным органам в их деятельности по обеспечению
общественного порядка, профилактике и предотвращению правонарушений на
территории поселения действует добровольная народная дружина из числа
активных жителей, работников органов местного самоуправления.
2.
Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации
муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов
реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации
муниципальной программы
2.1. Цели муниципальной программы
Целью Программы является:
2.1.1 Создание условий для оказания своевременной помощи при
пожарах, чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
населению.
2.1.2 Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни
граждан, проживающих на территории муниципального образования
Оричевское городское поселение, от террористических и экстремистских актов;
2.1.3 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.
2.1.4 Создание эффективной системы укрепления правопорядка и
повышения уровня общественной безопасности.

7

2.2. Задачи муниципальной программы
Для достижения поставленных целей комплексно должны быть решены
следующие задачи:
2.2.1 Поддержание сил и средств гражданской обороны в состоянии
постоянной готовности и реализация мер, направленных на предупреждение и
ликвидацию чрезвычайных ситуаций.
2.2.2 Обеспечение готовности сил и средств к действиям по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2.2.3 Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования
Оричевское городское поселение.
2.2.4 Пропаганда толерантного поведения к людям других
национальностей, религиозных конфессий и негативного отношения к любого
рода проявлениям экстремизма.
2.2.5 Информирование населения муниципального образования по
вопросам противодействия терроризму и экстремизму.
2.3 Целевые показатели эффективности муниципальной программы
Наименование ед. изм.
п/п
показателя
2018 2019 2020 2021 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
1.
ситуаций, организация и осуществление мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
Снижение
1
общего
1.1 количества пожаров на
ед.
да/5
да/1
да/1
да/0
да/0
период 2019-2020 годы
Снижение
1
общего
1.2 количества
ЧС
по
ед.
1
1
1
0
0
сравнению
с
2019
годом.
2
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
2.1

3

3.1

2023
9

2024
10

да/0

да/0

0

0

Сокращение
2
площади
р
территории,
не
%
20
20
30
40
50
60
70
имеющей
первичных
средств пожаротушения
по сравнению с 2019
годом.
Антитеррористическая и общественная безопасность, профилактика
3
правонарушений.
Количество
3
Д
разработанных
и информ. да/40 да/45 да/50 да/70 да/90 да/110 да/130
распространённых
поводы
среди
населения
муниципального
образования
тематических брошюр
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3.2

3.3

по
вопросам
профилактики
терроризма, а так же
содержащих
информацию
о
действиях граждан при
возникновении угрозы
или
совершении
террористического акта.
3
Взаимодействие
с
правоохранительными
органами,
общественными
объединениями,
участвующими
в
обеспечении
правопорядка
на
территории
муниципального
образования,
иными
общественными
организациями
правоохранительной
направленности.
Количество
3
выходов
членов
добровольной
народной
дружины,
сотрудников
администрации
поселения в год.

ед.

ед.

да

20

25

30

да

31

да

да

да

32

33

34

Источником получения информации для определения показателей
эффективности являются: сведения органов местного самоуправления, акты
выполненных работ.
2.4. Ожидаемые конечные результаты реализации
муниципальной программы
К концу реализации муниципальной программы ожидается:
1. Повышение
уровня
защиты
населения
и
территории
муниципального образования Оричевское городское поселение от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение
потерь населения и материального ущерба от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
2. Сокращение общего количества пожаров, снижение количества ЧС
и материального ущерба от них снижение затрат на ликвидацию чрезвычайных
ситуаций.
3. Отсутствие проявлений экстремизма и негативного отношения к
лицам других национальностей и религиозных конфессий.
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4.
Создание эффективной системы укрепления правопорядка и
повышения уровня общественной безопасности. Сокращение правонарушений
и преступлений данной категории.
5. Информирование населения муниципального образования по вопросам
противодействия терроризму и экстремизму.
6.
Содействие
правоохранительным
органам
в
выявлении
правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их
последствий.
7. Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей
и религиозных концессий.
8. Организация воспитательной работы среди детей и молодежи,
направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению
действий экстремистского характера.
9. Недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской
направленности на объектах инфраструктуры.
2.5. Сроки реализации муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной программы: 2020-2024 годы.
Выделение этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено.
3. Обобщенная характеристика мероприятий
муниципальной программы
Достижение целей муниципальной программы осуществляется путем
скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам,
ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
Задачи муниципальной программы будут решаться в рамках следующих
направлений деятельности:
№
п/п

Мероприятия

Проекты, возможные к реализации в рамках
направления

1

2

3

1.1

Предупреждение
и
ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций,
организация
и
осуществление
мероприятий по гражданской обороне,
защите населения и территории от
чрезвычайных ситуаций.

1.
Проведение учений, тренировок и
других мероприятий по предупреждению и
ликвидации ЧС природного и техногенного
характера.
2.
Изготовление и распространение
листовок, памяток и наглядной агитации по
действиям в ЧС и ГО, размещение на
информационных стендах.
3.
Информирование
населения
на
собраниях о действиях населения в случае
наступления террористических актов и иных
ЧС.
4.
Оказание социальной поддержки
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лицам, пострадавшим в результате ЧС
природного и техногенного характера, с
целью их социальной адаптации.
1.2

Обеспечение первичных мер пожарной 1.
Проведение
противопожарной
безопасности.
опашки территории поселения.
2.
Содержание подъездов к пожарным
гидрантам
и
пожарным
водоемам,
проведение ремонта ПГ, ЗПВ.
3.
Проведение
комиссионных
обследований
муниципального
жилого
фонда.
4.
Организация мер безопасности при
проведении
публичных,
культурномассовых
спортивных,
молодежных
мероприятий на территории городского
поселения.

1.3

Антитеррористическая и общественная 1.
Организация
и
проведение
безопасность,
профилактика пропагандистских
агитационных
правонарушений.
мероприятий, и распространение памяток,
листовок, размещение информации в
средствах
массовой
информации
по
вопросам противодействию терроризму и
экстремизму.
2.
Взаимодействие
с
правоохранительными органами, службами
безопасности,
осуществляющими
видеоконтроль
территорий
с
целью
обеспечения общественной безопасности.
3.
Контроль мест общего пользования
(в том числе остановочные павильоны) на
предмет
присутствия
экстремистских
надписей.
4.
Осуществление
контроля
за
обстановкой в местах проведения досуга
молодежи
с
целью
своевременного
реагирования
на
факты
проявления
социальной, национальной и религиозной
розни.
5.
Выявление
на
территории
Оричевского городского поселения граждан,
проживающих без регистрации.
6.
Участие в добровольной народной
дружине,
сотрудников
администрации
поселения.

1.4

Профилактика
терроризма
и
экстремизма, а также минимизация и
(или)
ликвидация)
последствий
проявления
терроризма
и
экстремизма
на
территории

1.
Приобретение
и
информационноагитационных
материалов
на
антитеррористическую тематику
2. Запрашивать и получать в установленном
порядке
необходимые
материалы
и
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информацию
в
территориальных
и
федеральных
органов
исполнительной
власти,
правоохранительных
органов,
общественных объединений, организаций и
должностных лиц о производстве дел,
связанных с возбуждением уголовного
производства по фактам террористической и
экстремисткой деятельности и подготовки к
ней на территории поселения.
3.
Совместно
с
участковым
уполномоченным
осуществлять
обход
муниципального образования на предмет
выявления:
- экстремистской деятельности в виде
нанесения на объекты символов и знаком
экстремистской направленности
- выявление мест концентрации молодёжи.
- при наличии, незамедлительно сообщать о
данных фактах прокуратуру и органы
внутренних дел
4. Осуществление мониторинга состояния
объектов жизнеобеспечения, коммунальной
инфраструктуры,
на
предмет
антитеррористической защищенности.

Механизм реализации настоящей Программы выражается в следующей
форме:
- администрация Оричевского городского поселения согласовывает объемы
финансирования на очередной финансовый год и плановый период;
- при сокращении объемов финансирования корректирует перечень
мероприятий, определяет приоритеты, принимает меры по привлечению
внебюджетных источников для финансирования Программы;
- контролирует эффективное и целевое использование выделяемых
финансовых средств, за качеством проводимых мероприятий, выполнение
сроков реализации мероприятий, исполнение договоров и контрактов;
- осуществляет сбор периодической отчетности о ходе выполнения
программных мероприятий, подготовка доклада о реализации Программы и
отчета об использовании бюджетных средств.
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансирование мероприятий программы осуществляется из бюджета
муниципального образования Оричевское городское поселение. Общий объем
финансирования мероприятий программы 647,0 тыс. рублей. В случае
необходимости возможно привлечение внебюджетных источников для
реализации мероприятий программы:
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№п/п

Источники финансирования
Средства
бюджета
муниципального образования
Оричевское
городское
поселение,
прямое
финансирование

Всего
647,0

2020
141,4

в том числе по годам
2021
2022
2023
141,4 121,4
121,4

__________________

2024
121,4

