МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КРИВЦОВСКОЕ
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2014 № 62

Об утверждении муниципальной программы «Национальная безопасность
в сельском поселении Кривцовское на 2014-2018 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
сельского поселения Кривцовское Солнечногорского муниципального
района Московской области, постановлением Главы сельского поселения
Кривцовское от 08.08.2013 года № 199 «Об утверждении Порядка
разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения
Кривцовское Солнечногорского муниципального района Московской
области», распоряжением Главы сельского поселения Кривцовское от
13.03.2014 г. №30 «О разработке муниципальной программы «Национальная
безопасность в сельском поселении Кривцовское на 2014-2018 годы».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Национальная безопасность в
сельском поселении Кривцовское на 2014-2018 годы». (Приложение №1).
2. Консультанту администрации сельского поселения Кривцовское
Кузиной А.Н. предусмотреть при формировании бюджета сельского поселения
Кривцовское на очередной финансовый год финансирование на реализацию
муниципальной программы «Национальная безопасность в сельском поселении
Кривцовское на 2014-2018 годы».
3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте сельского
поселения Кривцовское www.krivtsovo.ru и в средствах массовой информации
Солнечногорского муниципального района (газета «Сенеж»).
4.Контроль за реализацией муниципальной программы «Национальная
безопасность в сельском поселении Кривцовское на 2014-2018 годы» возложить
на Первого заместителя Главы администрации сельского поселения
Кривцовское Бурбина И.В.
Глава муниципального образования
сельского поселения Кривцовское
Согласовано:

В.В. Кузнецов

Первый заместитель Главы
администрации сельского
поселения Кривцовское
_______________________И.В. Бурбин
Заместитель Главы
администрации сельского
поселения Кривцовское

_______________________А.И. Марченко

Заместитель Главы
администрации сельского
поселения Кривцовское

_______________________В.А. Ромашов

Консультант – главный бухгалтер
администрации сельского
поселения Кривцовское
________________________ Л.В. Варламова
Консультант
администрации сельского
поселения Кривцовское

________________________ Г.С. Трофименко

Главный специалист
администрации сельского
поселения Кривцовское

________________________ Т.Р. Шаяхметов

Главный специалист
администрации сельского
поселения Кривцовское

________________________ Е.В. Атаева

Исполнитель:

Консультант
администрации сельского
поселения Кривцовское
Разослано:
в дело
бухгалтерия
Бурбин И.В.
Марченко А.И.
Ромашов В.А.
Кузина А.Н.

- 1 экз.
- 1 экз.
- 1 экз.
- 1 экз.
- 1 экз.
- 1 экз.

_______________________ А.Н. Кузина

Приложение № 1
к постановлению главы
администрации
сельского поселения Кривцовское
от _24.03.2014 г. № 62

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Национальная безопасность в сельском поселении Кривцовское
на период 2014-2018 годы.
Паспорт
муниципальной программы по национальной безопасности в сельском
поселении Кривцовское на период 2014-2018 гг.
Наименование
Муниципальная программа по национальной
муниципальной безопасности в сельском поселении Кривцовское на
программы

период 2014-2018 гг.

Цели и задачи
Программы

Цель Программы:
- противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан,
проживающих на территории сельского поселения Кривцовское от
террористических и экстремистских актов;
- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к
лицам других национальностей и религиозных конфессий;
- формирование у населения внутренней потребности в толерантном
проведении к людям других национальностей и религиозных
конфессий на основе ценностей многонационального российского
общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и
свобод человека;
- формирование толерантности
и межэтнической культуры в
молодежной среде, профилактика агрессивного поведения.
-обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной
безопасности.
- подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной
ситуации в мирное и военное время.
- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий природного и техногенного характера (на
водных объектах).
- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий природного и техногенного характера
(чрезвычайные ситуации).
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;
- недопущения наличия свастики и иных элементов экстремистской
направленности на объектах городской инфраструктуры.
- защита безопасности и здоровья граждан в границах сельского
поселения Кривцовское от пожаров и чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характер.
- информирование населения о чрезвычайных ситуациях и стихийных
бедствиях природного и техногенного характера.
- информирование населения о чрезвычайных ситуациях в мирное и
военное время.
Сроки
реализации
программы
Источники
финансирования
программы

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

2014-2018г.г.

Бюджет сельского поселения Кривцовское:
Общий объем финансирования программы 2565 тыс.рублей.
2014 год – 425 000 рублей
2015 год - 465 000 рублей
2016 год – 520 000 рублей
2017 год – 565 000 рублей
2018 год – 590 000 рублей.
Ожидаемые конечные результаты:
- совершенствование форм и методов работы органов местного
самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма.
Проявление 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 терпимости ко всем фактам террористических м
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;
- недопущения создание и деятельности националистических
экстремистских группировок;
- формирование единого информационного пространства для
пропаганды и распространения на территории сельского поселения
идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим
культурам, в том числе через муниципальные средства массовой
информации.
- укрепление пожарной безопасности территории сельского поселения
Кривцовское;
- усиление противопожарной защиты населенных пунктов;

Ресурсное
обеспечение
программы
Контроль за
исполнением
программы

- уменьшение количества гибели людей и получивших травмы при
пожарах;
- относительное сокращение потерь от пожаров;
- снижение количества пожаров;
- готовность населения к действиям в чрезвычайной ситуации;
- минимальные последствия чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий природного и техногенного характера для поселения.
Программа реализуется за счет средств местного бюджета.
Объем средств может ежегодно уточняться в установленном порядке.
Возможно перемещение сумм внутри Программы.
Контроль за исполнением программы осуществляет глава сельского
поселения Кривцовское – Кузнецов В.В.

Приложение №1
к муниципальной программе
«Национальная безопасность

в сельском поселении Кривцовское
на период 2014-2018 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы «Национальная безопасность в сельском
поселении Кривцовское на период 2014-2018 годы»
№
п/п
1.

2

3

4

Наименование мероприятия

Исполнение

Запрашивать и получать в установленном порядке
необходимые материалы и информацию в
территориальных органах, федеральных органов
исполнительной власти, правоохранительных
органов, общественных объединений, организаций
и должностных лиц
Осуществлять обход, совместно с участковым
инспектором ОВД, территории муниципального
образования на предмет выявления мест
концентрации молодежи. Уведомлять о данном
факте прокуратуру и ОВД Солнечногорского р-на.
Информировать жителей муниципального
образования о тактике действий при угрозе
возникновения террористических актов,
посредством размещении информации в
муниципальных средствах массовой информации и
установки системы оповещения
Информировать жителей муниципального
образования о угрозе возникновения чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий

Первый
заместитель
Главы
администрации
Бурбин И.В.

5

Организовать подготовку проектов, изготовление
буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для
предприятий, организаций, учреждений
расположенных на территории муниципального
образования по антитеррористической тематике

6

Обеспечить подготовку и размещение в местах
массового пребывания граждан информационных
материалов о действиях в случае возникновения
угроз террористического характера, а также
размещение соответствующей информации на
стендах
Разработка и введение в действие нормативных
правовых актов, направленных на дальнейшее

7

Первый
заместитель
Главы
администрации
Бурбин И.В.
Первый
заместитель
главы
администрации,
сотрудники
администрации
Первый
заместитель
главы
администрации,
сотрудники
администрации
Первый
заместитель
главы
администрации,
сотрудники
администрации
Первый
заместитель
главы
администрации,
сотрудники
администрации
Первый
заместитель

Срок
исполнения
По мере
необходимости

По мере
необходимости

По мере
необходимости

По мере
необходимости

По мере
необходимости

По мере
необходимости

2014-2018 годы

совершенствование и развитие координации
деятельности в сфере пожарной безопасности

8

Информирование населения по вопросам
обеспечения пожарной безопасности, о
неблагоприятных для пожарной безопасности
событиях и прогнозах, а также пропаганда
пожарно-технических знаний

9

Повышение противопожарной устойчивости
учебных, детских дошкольных, лечебных и
культурных учреждений

10

Оборудование искусственных и естественных
водоемов, расположенных вблизи сельских
населенных пунктов, пирсами и подъездами
Создание вокруг населенных пунктов, граничащих
с лесными массивами, противопожарных
минерализованных защитных полос

11

Исполнитель:
Консультант администрации
муниципального образования
сельское поселение Кривцовское

главы
администрации,
сотрудники
администрации
Администрация
сельского
поселения,
государственны
й инспектор по
пожарному
надзору
Администрация
сельского
поселения,
предприятия,
организации
Администрация
сельского
поселения
Администрация
сельского
поселения

2014-2018 годы

2014-2018 годы

2015 – 2018
годы
2015 – 2018
годы

А.Н. Кузина

Приложение №2
к муниципальной программе
«Национальная безопасность в

сельском поселении Кривцовское на
период 2014-2018 годы»
Основные мероприятия
муниципальной программы «Национальная безопасность в сельском поселении Кривцовское на период 2014-2018 годы»

N
п/п

1

Наименование мероприятия

Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера (чрезвычайные
ситуации)
Приобретение средств ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера (чрезвычайных
ситуаций)

1.1

2
2.1

Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера (водные
объекты)
Приобретение средств защиты от чрезвычайных ситуаций

Источники финансирования (тыс.руб.)

Срок
исполне
ния

Всего
(тыс.
руб.)

2014

40

40

2015

40

40

2016

45

45

2017

50

50

2018

55

55

2014

30

30

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Бюджет
поселения

Внебюджетные
источники

и стихийных бедствий на водных объектах

Ремонт и содержание водных объектов поселения

2.2

3

Подготовка населения и организаций к действиям в
мирное и военное время
Приобретение средств защиты населения (в том числе
хим. защиты)

3.1

4

35

35

2016

40

40

2017

45

45

2018

50

50

2014

150

150

2015

100

100

2016

100

100

2017

100

100

2018

100

100

2014

7

7

2015

10

10

2016

15

15

2017

20

20

2018

25

25

2014

98

98

2015

100

100

2016

110

110

Обеспечение полномочий по пожарной безопасности

Повышение противопожарной устойчивости
учебных, детских дошкольных, лечебных и
культурных учреждений
4.1

2015

Создание вокруг населенных пунктов, граничащих с
лесными массивами, противопожарных
минерализованных защитных полос
4.2

5

Обеспечение полномочий по осуществлению
мероприятий по предупреждению терроризма и
экстремизма
Информировать жителей муниципального образования о
тактике действий при угрозе возникновения
террористических актов, посредством размещении
информации в муниципальных средствах массовой
информации и установки системы оповещения

5.1

Приобретение камер видеонаблюдения для размещения их
на территории поселения и других средств по
предупреждению терроризма и экстремизма
5.2

2017

120

120

2018

120

120

2014

0

0

2015

70

70

2016

100

100

2017

120

120

2018

130

130

2014

0

0

2015

10

10

2016

10

10

2017

10

10

2018

10

10

2014

100

100

2015

100

100

2016

100

100

2017

100

100

2018

100

100

2565

2565

425
465
520
565
590

425
465
520
565
590

Итого по основным мероприятиям:
В том числе по годам:

Исполнитель:
Консультант администрации
муниципального образования
сельское поселение Кривцовское

2014
2015
2016
2017
2018

А.Н. Кузина

Приложение №3
к муниципальной программе
«Национальная безопасность в

сельском поселении Кривцовское на
период 2014-2018 годы»
Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации муниципальной программы «Национальная
безопасность в сельском поселении Кривцовское на период 2014-2018 годы»
№п/п Наименование показателей
Ед.изм.
1.
Обеспечить подготовку и размещение в
местах массового пребывания граждан
информационных материалов о действиях в
случае возникновения угроз
%
террористического характера, а также
размещение соответствующей информации
на стендах
2
Информирование населения по вопросам
обеспечения пожарной безопасности, о
неблагоприятных
для
пожарной
%
безопасности событиях и прогнозах, а также
пропаганда пожарно-технических знаний
4
Создание вокруг населенных пунктов,
граничащих
с
лесными
массивами,
%
противопожарных
минерализованных
защитных полос

Исполнитель.
Консультант администрации
муниципального образования
сельское поселение Кривцовское

2014 год.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100

100

100,0

100,0

100,0

-

20

40

70

100

Кузина А.Н.

