ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
НОВОПИСЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 03.11.2021 года

№ 114
п. Новописцово

О внесение изменений в постановление администрации
Новописцовского городского поселения Вичугского муниципального
района Ивановской области от 10.11.2020 г. №142 «Об утверждении
Муниципальной программы «Совершенствование гражданской
обороны и обеспечение безопасности граждан в Новописцовском
городском поселении»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в действующей
редакции, администрации
Новописцовского городского поселения от
10.10.2014г. № 119 "О переходе к формированию бюджета Новописцовского
городского поселения на основе муниципальных программ Новописцовского
городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской
области», Уставом Новописцовского городского поселения Вичугского
муниципального района Ивановской области, администрация Новописцовского
городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление Администрации Новописцовского городского
поселения от 10.11.2020 г. № 142 «Об утверждении Муниципальной
программы «Совершенствование гражданской обороны и обеспечение
безопасности граждан в Новописцовском городском поселении» внести
следующие изменения:
1.1 Приложение №1 к постановлению Администрации Новописцовского
городского поселения от 10.11.2020 г. №142 «Об утверждении
Муниципальной программы «Совершенствование гражданской обороны и
обеспечение безопасности граждан
в Новописцовском городском
поселении» изложить в новой редакции (Приложение1)
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
распространяется на правоотношения возникшее с 01.01.2022 года
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Новописцовского
городского поселения

Г.Ю.Гвоздев

Приложение №1 к постановлению
администрации Новописцовского городского
поселения от 10.11.2020 № 142

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Совершенствование гражданской обороны и
обеспечение безопасности граждан в Новописцовском
городском поселении»
(в редакции постановления администрации Новописцовского городского поселения
от 26..03.2021г. №32 от 03.11.2021г. № 114)

1. Паспорт
Муниципальной программы «Совершенствование гражданской
обороны и обеспечение безопасности граждан в Новописцовском городском
поселении»
Наименование программы
Муниципальная программа «Совершенствование
гражданской обороны и обеспечение безопасности
граждан в Новописцовском городском поселении»
(далее - Программа)
Срок
реализации 2021 - 2024 годы
программы
Перечень подпрограмм
Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности в
Новописцовском городском поселении» (приложение
№ 1)
Подпрограмма «Профилактика терроризма и
экстремизма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории Новописцовского городского
поселения Вичугского муниципального района
(приложение №2)
Подпрограмма «Гражданская оборона, защита
населения и территории Новописцовского городского
поселения от чрезвычайных ситуаций и ликвидации их
последствий»
Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на
водных объектах Новописцовского городского поселения»
(приложение № 4)
Подпрограмма «Резервный фонд администрации
Новописцовского городского поселения» (приложение № 5)
Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на
территории Новописцовского городского поселения»
(Приложение №6)
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных
правонарушений на территории Новописцовского
городского поселения» (приложение № 7)
Администратор программы
Ответственные исполнители
Исполнители
Цель (цели) программы

Администрация Новописцовского городского
поселения
Администрация Новописцовского городского
поселения
Администрация
Новописцовского
городского
поселения
Обеспечение необходимых условий для реализации
полномочий по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности, защиты жизни и здоровья граждан,
материальных ценностей в границах Новописцовского
городского поселения от пожаров, чрезвычайных
ситуаций

Целевые
индикаторы 1)Создание эффективной
(показатели) программы
системы пожарной
безопасности на территории поселения:
- Количество человек, участвующих в добровольных
пожарных дружинах
- Сокращение времени проведения
спасательных работ
2)Количество зарегистрированных пожаров,
количество погибших при пожаре людей, количество
получивших травм
3)Повышение обеспеченности работников органов
местного самоуправления и муниципальных
учреждений средствами индивидуальной защиты
4)Приобретение и установка в местах с массовым
пребыванием людей средств видеонаблюдения
5)Закупка знаков безопасности на воде «Выход на лед
опасен», «Купание запрещено», «Меры безопасности
на воде»
6)Оказание помощи пострадавшим вследствие
стихийных бедствий, аварийных и чрезвычайных
ситуаций
7)Дополнительное привлечение к охране
общественного порядка жителей поселения
8)Освобождение площади от борщевика Сосновского
Объемы
ресурсного общий объем финансирования 571,0 тыс. руб.
обеспечения программы *
в том числе:
2021 год 152,0 тыс. руб.
средства местного бюджета – 152,0 тыс. руб.
2022 год 109,0 тыс. руб.
средства местного бюджета – 109,0 тыс. руб.
2023 год 152,0 тыс. руб.
средства местного бюджета – 152,0 тыс. руб.
2024 год 158,0 тыс. руб.
средства местного бюджета – 158,0 тыс. руб.
Ожидаемые
результаты Реализация муниципальной программы в полном
реализации программы
объеме позволит:
- повысить уровень защищенности населения и
территории от опасностей и угроз мирного и военного
времени;
- повысить эффективность деятельности органов
управления и сил гражданской обороны;
- обеспечить дальнейшее развитие системы
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных
ситуаций;
- снизить риски пожаров и смягчить возможные их
последствия;
- повысить безопасность населения и защищенность
критически важных объектов от угроз пожаров.

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Муниципальной
программы «Совершенствование гражданской обороны и обеспечение
безопасности граждан в Новописцовском городском поселении»
На гражданскую оборону в законодательном порядке возложены обязанности защиты
населения, материальных и культурных ценностей не только в военное, но и в мирное
время (на случай ЧС природного и техногенного характера). Следовательно, силы и
средства гражданской обороны должны быть задействованы незамедлительно и
находиться в состоянии готовности к применению по назначению.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в
области гражданской обороны относятся:
- проведение мероприятий по гражданской обороне, разработка и реализация планов
гражданской обороны и защиты населения;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы
оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, защитных сооружений и других объектов гражданской
обороны;
- проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и
культурных ценностей в безопасные районы;
- проведение первоочередных мероприятий по поддержанию устойчивого
функционирования организаций в военное время;
- создание и содержание в целях гражданской обороны запасов продовольствия,
медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств.
Анализ состояния гражданской обороны Новописцовского городского поселения показывает на
необходимость решения следующих вопросов:
- повышение качества подготовки должностных лиц гражданской обороны,
руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований в области гражданской
обороны;
- увеличение охвата обучением неработающего населения в области гражданской обороны
посредством увеличения количества учебно-консультационных пунктов на территории
Новописцовского городского поселения, с учётом созданных ранее;
- увеличение зон оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС, в
первую очередь, в сельских населённых пунктах;
- обеспечение средствами индивидуальной защиты работников органов администрации и
муниципальных учреждений Новописцовского городского поселения согласно нормам;
- приведение в состояние готовности к использованию по предназначению защитных
сооружений гражданской обороны, расположенных на объектах муниципальной
собственности;
- создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных
работ в соответствии с нормами;
- оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований в соответствии с табелем
оснащения.
Решение вышеперечисленных проблем в области гражданской обороны на территории
Новописцовского городского поселения требует значительного финансового обеспечения.
Дальнейшее развитие рассматриваемой ситуации без использования программного
метода и отсутствие надлежащих мер по преодолению сложившихся негативных

тенденций приведут к снижению уровня безопасности населения Новописцовского городского
поселения в целом.
Программный метод решения указанных проблем позволит в течение 2020-2023 годов
реализовать конкретные мероприятия, способствующие совершенствованию гражданской
обороны в Новописцовском городском поселении, сконцентрировать финансовые и
кадровые ресурсы на приоритетных направлениях развития гражданской обороны,
произвести структурные изменения, отвечающие реальным требованиям к безопасности
граждан и общества в целом.
Необходимость решения сформулированных проблем программным способом
обусловлена следующими объективными причинами:
- комплексным характером выявленных проблем;
- необходимостью выбора оптимальных решений в условиях наличия ограниченных
ресурсов и сроков реализации мероприятий;
- требованием выбора показателей, позволяющих оценить ход реализации Программы,
мониторинга результатов реализации тех или иных мероприятий.
Выполнение Программы взаимосвязано с реализацией стратегии национальной
безопасности, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №
683 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации ». Без
использования программного метода решить вышеуказанные проблемы не представляется
возможным.

3. Целевые индикаторы (показатели) программы
Целевой индикатор

Ед.
измерени
я

Показател
и–
отчетное
значение

Показател
и – 2022
год

Показател
и – 2023
год

Показател
и – 2024
год

Повышение полноты охвата
населения средствами
оповещения
Создание эффективной
системы пожарной
безопасности на территории
поселения:
- Количество человек,
участвующих в добровольных
пожарных дружинах
- Сокращение времени
проведения
спасательных работ
Количество зарегистрированных
пожаров, количество погибших
при пожаре людей, количество
получивших травм
Повышение обеспеченности
работников органов местного
самоуправления и
муниципальных учреждений
средствами индивидуальной
защиты
Приобретение и установка в

тыс.
чел

2,2

2,2

2,2

2,2

Чел.

4

4

4

4

%

80

81

82

83

шт.

1

1

0

0

%

32

33

35

40

%

75

75

76

77

местах с массовым пребыванием
людей средств видеонаблюдения
Закупка знаков безопасности на
воде «Выход на лед опасен»,
«Купание запрещено», «Меры
безопасности на воде»
Оказание помощи пострадавшим
вследствие стихийных бедствий,
аварийных и чрезвычайных
ситуаций
Дополнительное привлечение к
охране общественного порядка
жителей поселения
Освобождение площади от
борщевика Сосновского

штук

2

2

2

2

раз

0

0

0

0

%

3

3

4

4

Га.

2

2

1

1

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы
«Совершенствование гражданской обороны и обеспечение безопасности
граждан в Новописцовском городском поселении»
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного
бюджета.
Общий объем финансирования Программы на 2020-2023 годы составляет 610,8 тыс.
рублей.
Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета носят
прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при
формировании проектов местного бюджета на очередной финансовый год исходя из
возможностей местного бюджета.

Распределение объемов финансирования Программы
по источникам, направлениям расходования средств по годам
тыс. руб.
Источники
и направления
финансирования
Всего по Программе «Совершенствование
гражданской обороны и обеспечение
безопасности граждан в Новописцовском
городском поселении»
в том числе:
местный бюджет
Подпрограмма «Укрепление пожарной
безопасности в Новописцовском городском
поселении»
в том числе:
местный бюджет

Объем
финансиро 2021год
вания,
всего

В том числе
2022
2023
год
год

2024
год

571,0

152,0

109,0

152,0

158,0

294

70,0

50,0

84,0

90,0

294

70,0

50,0

84,0

90,0

Подпрограмма «Профилактика терроризма и
экстремизма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории
Новописцовского городского поселения
Вичугского муниципального района»
В том числе:
Местный бюджет
Подпрограмма «Гражданская оборона,
защита населения и территорий
Новописцовского городского поселения от
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их
последствий»
в том числе:
местный бюджет
Подпрограмма «Обеспечение безопасности
людей на водных объектах Новописцовского
городского поселения»
в том числе:
местный бюджет
Подпрограмма «Резервный фонд
администрации Новописцовского городского
поселения»
в том числе:
местный бюджет
Подпрограмма «Борьба с борщевиком
Сосновского на территории
Новописцовского городского поселения»
в том числе:
местный бюджет
Подпрограмма «Профилактика
преступлений и иных правонарушений на
территории Новописцовского городского
поселения»
в том числе:
местный бюджет

8,0

2,0

2,0

2,0

2,0

8,0

2,0

2,0

2,0

2,0

100,0

22,0

22,0

28,0

28,0

100,0

22,0

22,0

28,0

28,0

8,0

2,0

2,0

2,0

2,0

8,0

2,0

2,0

2,0

2,0

80,0

20,0

20,0

20,0

20,0

80,0

20,0

20,0

20,0

20,0

60,0

30,0

10,0

10,0

10,0

60,0

30,0

10,0

10,0

10,0

21,0

6,0

3,0

6,0

6,0

21,0

6,0

3,0

6,0

6,0

Приложение № 1 к муниципальной
программе «Совершенствование
гражданской обороны и обеспечения
безопасности граждан в Новописцовском
городском поселении»
от 10.11.2020г № 142

1. Паспорт
муниципальной подпрограммы «Укрепление пожарной
безопасности в Новописцовском городском поселении»
Наименование подпрограммы
Срок реализации подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Задачи подпрограммы

Объемы ресурсного обеспечения
подпрограммы

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

Укрепление пожарной безопасности в Новописцовское
городском поселении
2021 - 2024годы.
Администрация Новописцовского городского
поселения.
- создание эффективной системы пожарной
безопасности
на
территории Новописцовского городского поселения;
- снижение рисков пожаров и смягчение возможных
их
последствий;
повышение
безопасности
населения
и
защищенности
критически важных объектов от угроз пожаров.
Общий объем финансирования – 294,0тыс. руб.
в том числе:
2021 год – 70,0 тыс. руб.
средства местного бюджета – 70,0 тыс. руб.
2022 год – 50,0 тыс. руб.
средства местного бюджета – 50,0 тыс. руб.
2023 год – 84,0 тыс. руб.
средства местного бюджета – 84,0 тыс. руб.
2024 год – 90,0 тыс. руб.
средства местного бюджета – 90,0 тыс. руб.
- Укрепление пожарной безопасности на территории
Новописцовского городского поселения, снижение
количества пожаров, гибели и травматизма людей
при пожарах, достигаемое за счет качественного
обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
- относительное сокращение материального ущерба
от пожаров.

2.КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Согласно статье 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», к полномочиям органов местного самоуправления в области
пожарной безопасности относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в

границах поселения. Содержание понятия «первичные меры пожарной безопасности»
раскрывается в статье 1 Федерального закона «О пожарной безопасности», в соответствии
с которой понимается «реализация принятых в установленном порядке норм и правил по
предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся
комплексом мероприятий по организации пожаротушения». Состояние защищенности
жизни и здоровья граждан их имущества, муниципального имущества, а также имущества
организаций от пожаров на территории поселения находится не на должном уровне. Для
большинства граждан пожар представляется маловероятным событием, игнорируются
противопожарные требования и как следствие, большая часть пожаров происходит по
причине неосторожного обращения с огнем, неисправности печного отопления,
нарушения правил эксплуатации электроприборов. Анализ причин, от которых возникают
пожары, убедительно показывает, что предупредить их возможно, опираясь на средства
противопожарной пропаганды, одним из видов которой является обучение (инструктаж)
населения, включая обучение элементарным навыкам поведения в экстремальных
ситуациях, умению быстро производить эвакуацию, воспрепятствовать распространению
огня. Для достижения результативности должна быть система и определенный порядок.
Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с пожарами,
необходимы целенаправленные и скоординированные действия администрации
поселения, учреждений всех форм собственности и ведомственной принадлежности.
Основными проблемами поселения в сфере пожарной безопасности являются:
- физический износ зданий;
- ветхость частного жилья;
- недостаточность бюджетных средств, предусмотренных в бюджете поселения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Задачи, направленные
на достижение целей

1

2

Наименование целевого показателя

Единица
измерения
целевого
показателя

3

4

Значения целевых показателей
2021г.

2022 год
5

6

2023 год 2024 год
7

8

Цель: снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и
получивших травмы в результате пожаров
создание эффективной
системы пожарной
1безопасности на
1. территории поселения

Количество
человек,
участвующих
добровольных пожарных дружинах

Сокращение
времени
спасательных работ

в кол-во

4

4

4

4

82

83

84

0

0

проведения

%

81

снижение рисков пожаров Количество зарегистрированных пожаров,
и смягчение возможных
количество погибших при пожаре людей,
их последствий
количество получивших травм

шт.

1

3повышение безопасности Обучающие семинары, публикации в СМИ,
3 населения и
предотвращенный экономический ущерб
защищенности
критически важных
объектов от угроз

шт.

2

2
2

1

3

4

4

пожаров

4. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы.
№
п/
п

Мероприятия

1.

Обучение ответственного за пожарную безопасность,
пожарно-техническому минимуму
Обеспечение надлежащего состояния источников
противопожарного водоснабжения (гидранты)
Оснащение территорий общего пользования первичными
средствами тушения пожаров и противопожарным
инвентарем
Обеспечение деятельности добровольной пожарной
дружины
Изготовление обучающего и информационного
материала, памяток, знаков, табличек по пожарной
безопасности. Публикация материалов по
противопожарной тематики в средствах массовой
информации
Обеспечение технического обслуживания системы
пожарной сигнализации и оповещения людей о пожарах
(СПЗ) в помещение администрации
Проверка пожарных водоемов (очистка и углубление),
обустройство пожарных водоемов
Опашка населенных пунктов с привлечением
сельскохозяйственной техники для целей пожаротушения
при введении особого режима пожарной безопасности

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

ИТОГО:

Объем финансирования
(тыс. руб.)

Срок
исполнения

Всего
4,0

2021
2,0

2022
0,0

2023
0,0

2024
2,0

10,0

3,0

1,0

3,0

3,0

Не реже 1 раза
в 3 года
2021-2024гг.

8,0

1,0

1,0

1,0

5,0

2021-2024гг.

55,0

10,0

5,0

20,0

20,0

2021-2024гг.

6,0

2,0

-

2,0

2,0

2021-2024гг.

101,0

22,0

23,0

28,0

28,0

2021-2024гг.

30,0

10,0

-

10,0

10,0

2021-2024гг.

80,0

20,0

20,0

20,0

20,0

2021-2024гг.

294

70,0

50,0

84,0

90,0

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Совершенствование гражданской обороны и
обеспечения безопасности граждан в
Новописцовском городском поселении»
от 10.11.2020 № 142

1. Паспорт подпрограммы
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории
Новописцовского городского поселения»
Наименование
подпрограммы
Срок реализации
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Задачи подпрограммы

Объемы ресурсного
обеспечения
подпрограммы

«Профилактика терроризма и экстремизма, также минимизации и
(или) ликвидации последствий
проявлений
терроризма
и
экстремизма
на
территории
Новописцовского городского поселения» (далее - Подпрограмма)
2021 - 2024 годы
Администрация Новописцовского городского поселения
- 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 муниципальной собственности.
Всего 8,0 тыс. руб.
2020г.- 2,0 тыс. руб.
2021г.-2,0 тыс. руб.
2022г.- 2,0 тыс. руб.
2019г.- 2,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

- совершенствование форм и методов работы органов местного
самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма,
проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости,
противодействию этнической дискриминации на территории
Новописцовского городского поселения;
- распространение культуры интернационализма, согласия,
национальной и религиозной терпимости в молодежной среде;
- гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня
этно-социальной 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 средства массовой
информации

2.КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Настоящая подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным Законом от
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным Законом
от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Уставом Новописцовского городского
поселения, в целях определения основных направлений деятельности в рамках реализации
вопроса местного значения - участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также
минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории
Новописцовского городского поселения.
Необходимость подготовки подпрограммы и последующей ее реализации вызвана тем, что
современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации
остается напряженной. В условиях, когда наметилась тенденция к стабилизации обстановки в
регионе Северного Кавказа и, в частности, на территории Чечни, где террористы практически
лишены возможности осуществлять подрывные действия силами крупных вооруженных
формирований, их деятельность организуется по принципу нанесения точечных ударов по
жизненно важным объектам и местам со значительным скоплением людей на всей территории
России.
На ситуацию в Ивановской области существенное влияние оказывают ее географическое
положение, многонациональный состав населения. Наиболее остро встает проблема обеспечения
антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Уровень материальнотехнического оснащения учреждений образования, культуры и здравоохранения характеризуется
достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении.
Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы,
образования, здравоохранения, культуры являются: отсутствие тревожной кнопки, систем
оповещения, видеонаблюдения, металлических дверей и надежного ограждения. Учреждения
здравоохранения, социальной поддержки населения не имеют турникетов, детекторов металла,
автоматических шлагбаумов, наличие которых требуется для укрепления входа и въезда на

территории указанных объектов. Имеют место недостаточные знания и отсутствие навыков
обучающихся, посетителей и работников правилам поведения в чрезвычайных ситуациях,
вызванных проявлениями терроризма и экстремизма. Наиболее проблемными остаются вопросы,
связанные с выполнением мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, требующих
вложения значительных финансовых средств. Именно этим и вызвана необходимость решения
данной задачи программно-целевым методом.
Основными целями Подпрограммы являются реализация государственной политики в области
профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации, совершенствование системы
профилактических мер антитеррористической и анти экстремистской направленности,
предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории района,
укрепление межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в
вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества. Основными задачами
Подпрограммы являются повышение уровня межведомственного взаимодействия по
профилактике терроризма и экстремизма, сведение к минимуму проявлений терроризма и
экстремизма на территории района, усиление антитеррористической защищенности объектов
социальной сферы, привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и
общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности деятельности по
профилактике проявлений терроризма и экстремизма, проведение воспитательной,
пропагандистской работы с населением района, направленной на предупреждение
террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности. Исполнение
мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит решить наиболее острые проблемы,
стоящие перед исполнительными органами местного самоуправления и обществом, в части
создания положительных тенденций повышения уровня антитеррористической устойчивости
района, что в результате окажет непосредственное влияние на укрепление общей безопасности.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
Целевой индикатор

Ед.
изм.

2021 год показатели

2022 год показател
и

%

Отчетн
ое
значени
епоказат
ели
100

Оказывать социальную
поддержку лицам,
пострадавшим в
результате
террористического акта, с
целью социальной
адаптации
Приобретение и
установка в местах с
массовым пребыванием
людей средств
видеонаблюдения
Организовать
изготовление буклетов,
памяток и рекомендаций
для учреждений,
предприятий,

2023 год - 2023 год
показате показат
ли
ели

100

100

100

100

%

0

0

0

0

0

%

100

100

100

100

100

организаций,
расположенных на
территории
Новописцовского
городского поселения
Вичугского
муниципального района
по антитеррористической
тематике

4. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы.
№№
п/п

Наименование
мероприятия/источник
ресурсного обеспечения
Подпрограмма, всего
Бюджет Новописцовского
городского поселения
1
Профилактика терроризма и
экстремизма, минимизация
и ликвидация последствий
терроризма и экстремизма
на территории
Новописцовское городского
поселения.

Исполнитель
Администрация
Новописцовского
городского
поселения

2021г.

2022 г.

2023г.

2024г.

2,0
2,0

2,0
2,0

2,0
2,0

2,0
2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Совершенствование гражданской обороны
и обеспечения безопасности граждан
в Новописцовском городском поселении »
от 10.11.2020 №142

1. Паспорт
подпрограммы «Гражданская оборона, защита населения и территорий Новописцовского
городского поселения от чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий»
Наименование
подпрограммы

Подпрограмма « Гражданская оборона, защита населения и
территорий Новописцовского городского поселения
Вичугского муниципального района от чрезвычайных
ситуаций и ликвидации их последствий »

Срок реализации
подпрограммы

2021 - 2024 годы

Ответственный
исполнитель подпрограммы

Администрация Новописцовского городского поселения

Задачи подпрограммы

- завершить создание системы нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность органов управления и сил
гражданской обороны района с учетом современных
социально-экономических условий,
- привести в соответствие с требованиями пункт управления
гражданской обороны района, оснастив его средствами связи
и оповещения, обработки информации и передачи данных,
- создать в интересах гражданской обороны запасы
материально-технических, медицинских и иных средств,
обеспечить их бережное хранение и использование по
предназначению,
- оснастить нештатные аварийно-спасательные формирования
гражданской обороны имуществом и инвентарем согласно
норм и табелей оснащения,
- обеспечить проведение обязательного обучения всех групп
населения в учебно-методическом центре по ГОЧС
Ивановской области и в учебно-консультационных пунктах
Новописцовского городского поселения.

Объемы ресурсного
обеспечения подпрограммы

общий объем финансирования –100,0 тыс. руб.
в том числе:
2021 год – 22,0 тыс. руб.
средства местного бюджета – 22,0 тыс. руб.
2022 год – 22,0 тыс. руб.
средства местного бюджета – 22,0 тыс. руб.
2023 год – 28,0 тыс. руб.
средства местного бюджета – 28,0 тыс. руб.
2024 год – 28,0 тыс. руб.

средства местного бюджета –

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

28,0 тыс. руб.

– приобретение средств индивидуальной защиты для
сотрудников администрации и муниципальных учреждений;
– приобретение приборов химической разведки и
радиационного контроля;
– приобретение литературы и наглядной агитации по
вопросам ГО и ЧС;
– организацию подготовки и обучения;
– приобретение инструмента и средств спасения;
– пополнение резерва технических средств на ликвидацию
чрезвычайных ситуаций;
– информационную безопасность администрации;

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы.
В базовом документе по планированию развития системы обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации, Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года, говорится, что основными приоритетами национальной безопасности
Российской Федерации являются национальная оборона, государственная и общественная
безопасность.
Российская Федерация реализует долгосрочную государственную политику в области
национальной обороны путем разработки системы основополагающих концептуальных,
программных документов, а также совершенствования сил и средств гражданской обороны.
Проведение единой государственной политики Российской Федерации в области гражданской
обороны является важной задачей по совершенствованию оборонного строительства, обеспечению
безопасности государства и целенаправленной деятельности органов государственной власти
Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и организаций в осуществлении защиты населения,
материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Президентом Российской Федерации в «Основах единой государственной политики
Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2020 года» поставлена
задача на формирование эффективного механизма реализации органами государственной власти
Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, организациями и гражданами своих полномочий и прав в
данной сфере. Такой подход требует реализации комплекса взаимоувязанных по ресурсам, срокам
и этапам преобразований.
Анализ состояния гражданской обороны на территории Новописцовского городского
поселения Вичугского муниципального района показывает, что уровень защиты населения не в
полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к ней на современном этапе развития
страны. Причина заключается в том, что на протяжении последних 20 лет в развитие гражданской
обороны практически не вкладывались средства ни органами местного самоуправления, ни
организациями. Это привело к тому, что:
- обеспеченность работающего населения средствами индивидуальной защиты составляет не выше
27 %. При этом практически все СИЗ с просроченными сроками хранения,

- муниципальная система оповещения населения охватывает только 100 %
населения поселения,
- пункт управления гражданской обороны района не готов обеспечить устойчивое и
гарантированное управление силами гражданской обороны,
- формирования гражданской обороны практически не оснащены современными средствами
защиты, имуществом и инвентарем согласно норм и табелей оснащения.
Чтобы реализовать поставленные Президентом Российской Федерации в «Основах единой
государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до
2020 года» задачи необходимо осуществить следующие меры:
- завершить создание системы нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность
органов управления и сил гражданской обороны района с учетом современных социальноэкономических условий,
- привести в соответствие с требованиями пункт управления гражданской обороны района,
оснастив его средствами связи и оповещения, обработки информации и передачи данных,
- создать в интересах гражданской обороны запасы материально-технических, медицинских и
иных средств, обеспечить их бережное хранение и использование по предназначению,
- оснастить нештатные аварийно-спасательные формирования гражданской обороны имуществом
и инвентарем согласно норм и табелей оснащения,
- обеспечить проведение обязательного обучения всех групп населения в учебно-методическом
центре по ГОЧС Ивановской области и в учебно-консультационных пунктах Новописцовского
городского поселения Вичугского муниципального района.
Эффективная поддержка решения указанных проблем в рамках муниципальной программы
Новописцовского городского поселения по Совершенствованию гражданской обороны и
обеспечение безопасности граждан в Новописцовском городском поселении на 2019-2022 годы,
позволит осуществлять комплексный и единый подход к их решению с учетом взаимосвязи
(исключение дублирования и взаимное дополнение) с другими реализуемыми и планируемыми к
реализации действиями муниципалитета.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
Целевой индикатор

Ед.
измерения

Отчетное
значение показатели

2021 год показател
и

2022 год показател
и

2023 год показател
и

2024годпоказате
ли

Обеспечить работников
администрации
Новописцовского
городского поселения и
муниципальных
учреждений,
учредителем которых
является администрация
Новописцовского
городского поселения
Вичугского
муниципального района,
современными
средствами
индивидуальной защиты

%

32

33

35

40

42

Обеспечить охват
населения поселения
системой оповещения не
менее
Оснастить объектовые
формирования
гражданской обороны,
создаваемые
муниципальными
учреждениями,
средствами защиты,
имуществом и
инвентарем согласно
норм и табелей
оснащения

%

100

100

100

100

100

%

20

21

22

23

24

4. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы
№№
п/п

Наименование
мероприятия/источник
ресурсного обеспечения
Подпрограмма, всего
Бюджет Новописцовского
городского поселения
1
Подготовка и защита
населения от опасностей,
возникающих при
ведении военных
действий, а также при
возникновении
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера
2.
Обеспечение
технического
обслуживания
автоматической системы
оповещения ГО и ЧС
(С-40)
3.
Обучение ответственного
в области ГО и СЧ
администрации
Новописцовского
городского поселения

Исполнитель

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

22,0
22,0

22,0
22,0

28,0
28,0

28,0
28,0

Администрация
Новописцовского
городского
поселения

2,0

2,0

2,0

2,0

Администрация
Новописцовского
городского
поселения

20,0

20,0

20,0

26,0

Администрация
Новописцовского
городского
поселения
Не реже 1 раза в
5 лет.

0

0

6,0

0,0

Приложение № 4
к муниципальной программе
«Совершенствование гражданской обороны
и обеспечения безопасности граждан
в Новописцовском городском поселении»
от 10.11.2020 №142

1. Паспорт
подпрограммы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах
Новописцовского городского поселения»
Наименование
подпрограммы

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных
объектах Новописцовского городского поселения»

Срок реализации
подпрограммы

2021 - 2024 годы

Ответственный
исполнитель подпрограммы

Администрация Новописцовского городского поселения

Задачи подпрограммы

Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации
происшествий на водных объектах

Объемы ресурсного
обеспечения подпрограммы

общий объем финансирования – 8,0 тыс. руб.
в том числе:
2021 год – 2,0 тыс. руб.
средства местного бюджета – 2,0 тыс. руб.
2022 год – 2,0 тыс. руб.
средства местного бюджета – 2,0 тыс. руб.
2023 год – 2,0 тыс. руб.
средства местного бюджета – 2,0 тыс. руб.
2024 год – 2,0 тыс. руб.
средства местного бюджета – 2,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

снизить риски возникновения несчастных случаев на воде и
смягчить возможные их последствия;
предотвратить происшествия на воде, путем удаления людей
из опасных мест на льду;
провести по безопасности на воде лекции и беседы в
общеобразовательных и других учебных заведениях.

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы.
Гибель людей на водных объектах по количеству случаев находится на 3 месте после
гибели в дорожно-транспортных происшествиях и при пожарах. Основными причинами гибели
людей являются купание в необорудованных для этого местах и несоблюдение правил
безопасности на воде.

Муниципальная программа направлена на обеспечение и повышение уровня безопасности
на водных объектах.
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие
существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые
ответственный исполнитель и участники
муниципальной программы не могут оказать
непосредственного влияния.
К данным факторам риска отнесены:
1) риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные
техногенные катастрофы на водных объектах и стихийные бедствия, вызванные повышенными
уровнями воды в результате нагонных явлений, паводков и прохождения волны весеннего
половодья;
2) природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических явлениях
(аномально жаркое лето);
3) риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке
продаж или другими непрогнозируемыми событиями.
В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками планируется путем
внесения в установленном порядке изменений в план реализации муниципальной программы в
части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
№
п/п

1
2

Наименование
показателя (П)

Количество профилактических
вызовов по предупреждению
происшествий на водных объектах
Количество предотвращенных
происшествий на водных объектах

3

Количество лекций и бесед,
проведенных с населением

4

Количество спасенных людей, и
которым оказана экстренная
помощь при чрезвычайных
ситуациях и происшествиях
Закупка знаков безопасности на
воде «Выход на лед опасен»,
«Купание запрещено», «Меры
безопасности на воде»

5

Единица
измерения

единиц

Значения показателя (Пз) по годам

2021г.
0

2022г.
не
менее
1
не
менее
1

2023г.
не
менее
1
не
менее
1

2024г.
не
менее
1
не
менее
1

не
менее
6
0

не
менее
6
0

4

4

человек
(удаленны
х из
опасных
мест на
льду
единиц

0

человек

0

не
менее
6
0

штук

3

3

5

4. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы
№
1

2

3

Мероприятия
Закупка знаков
безопасности на
воде «Выход на
лед опасен
«Купание
запрещено»,
«Меры
безопасности на
воде»
Издание и
распространение
буклетов
(памяток) по
правилам
безопасности
людей на воде
летом и зимой
Установка знаков
безопасности на
воде «Переход по
льду запрещен»,
«Купание
запрещено»
Итого:

Сроки
исполнени
я
2021-2024

Всего
(тыс.
руб.)
8,0

2021-2024

2021-2024

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2021

2022

2023

2024

2,0

2,0

2,0

2,0

-

Не
требуется

Не
требуется

Не
требуется

Не
требуется

-

Не
требуется

Не
требуется

Не
требуется

Не
требуется

8,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Приложение № 5 к муниципальной программе
«Совершенствование гражданской обороны и обеспечения безопасности граждан в
Новописцовском городском поселении»
от 10.11.2020 №142

1. Паспорт
подпрограммы «Резервный фонд администрации Новописцовского
городского поселения »
Наименование
подпрограммы

Подпрограмма «Резервный фонд администрации
Новописцовского городского поселения»

Срок реализации
подпрограммы

2021 - 2024 годы

Ответственный
исполнитель подпрограммы

Администрация Новописцовского городского поселения

Задачи подпрограммы

обеспечение стабильного функционирования резервного
фонда администрации Новописцовского городского
поселения состоит в формировании резервного фонда
администрации Новописцовского городского поселения на
уровне, достаточном для исполнения муниципальных
правовых актов администрации Новописцовского городского
поселения, предусматривающих выделение средств из
резервного фонда администрации Новописцовского
городского поселения.

Объемы ресурсного
обеспечения подпрограммы

общий объем финансирования – 80,0 тыс. руб.
в том числе:
2021 год – 20,0 тыс. руб.
средства местного бюджета – 20,0 тыс. руб.
2022 год – 20,0 тыс. руб.
средства местного бюджета – 20,0 тыс. руб.
2023 год – 20,0 тыс. руб.
средства местного бюджета – 20,0 тыс. руб.
2024 год – 20,0 тыс. руб.
средства местного бюджета – 20,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы в 2021-2024 годах позволит
обеспечить
непредвиденные
расходы
бюджета
Новописцовского городского поселения, в том числе
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и
других чрезвычайных ситуаций.

2. Краткая характеристика подпрограммы.
В целях финансового обеспечения непредвиденных расходов, потребность в которых
возникает в процессе исполнения бюджета Новописцовского городского поселения, в том числе
на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в его составе формируется
резервный фонд администрации Новописцовского городского поселения. Его параметры
ограничены Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также возможностями бюджета
Новописцовского городского поселения в условиях общего недостатка финансовых ресурсов.
Расходование средств резервного фонда администрации Новописцовского городского
поселения осуществляется в соответствии с постановлением администрации Новописцовского

городского поселения от 23.03.2016 года N 37 "Об утверждении положения о порядке
расходования средств резервного фонда Администрации Новописцовского городского поселения.
Средства резервного фонда используются на предупреждение чрезвычайных ситуаций,
проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, оказание финансовой помощи
отдельным гражданам, оказавшимся в затруднительном материальном положении, проведение
мероприятий, имеющих важное общественное и социально-экономическое значение для
Новописцовского городского поселения и другие расходы.
Расходование средств резервного фонда осуществляется на основании муниципальных
правовых актов администрации Новописцовского городского поселения с единого лицевого счета
местного бюджета. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении местного бюджета.
Осуществление программного мероприятия по управлению резервным фондом
администрации Новописцовского городского поселения связано с необходимостью поддержания
финансовых резервов на уровне, достаточном для своевременного предоставления бюджетных
средств в соответствии с постановлениями администрации Новописцовского городского
поселения, на расходы непредвиденного характера и переходом к формированию программного
бюджета в части управления муниципальными финансами.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
№
п/п
1.

Наименование
показателя
Оказание помощи
пострадавшим
вследствие стихийных
бедствий, аварийных
и чрезвычайных
ситуаций

Ед. изм.

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

раз

0

1

0

0

4. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы
№
п/п

Наименование
мероприятия/ источник
ресурсного
обеспечения
Подпрограмма, всего:
Бюджетные
ассигнования
- местный бюджет

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

1.

Резервный фонд

20,0

20,0

20,0

20,0

Приложение № 6 к муниципальной программе
«Совершенствование гражданской обороны и
обеспечения безопасности граждан в
Новописцовском городском поселении»
от 10.11.2020 № 142

1. Паспорт
подпрограммы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории
Новописцовского городского поселения»

Наименование
подпрограммы

Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на
территории Новописцовского городского поселения»

Срок реализации
подпрограммы

2021 - 2024 годы

Ответственный
исполнитель подпрограммы

Администрация Новописцовского городского поселения

Задачи подпрограммы

Сохранение и восстановление земельных ресурсов,
сохранение сбалансированной экосистемы природных
ландшафтов.

Объемы ресурсного
обеспечения подпрограммы

общий объем финансирования – 60,0 тыс. руб.
в том числе:
2021 год – 30,0 тыс. руб.
средства местного бюджета – 30,0 тыс. руб.
2022 год – 10,0 тыс. руб.
средства местного бюджета – 10,0 тыс. руб.
2023 год – 10,0 тыс. руб.
средства местного бюджета – 10,0 тыс. руб.
2024год – 10,0 тыс. руб.
средства местного бюджета – 10,0тыс. руб.

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

1. Уничтожение борщевика Сосновского на землях
населённых пунктов Новописцовского городского поселения
Вичугского района Ивановской области.
2. Ликвидация неконтролируемого распространения
борщевика Сосновского на всей территории муниципального
образования.
3. Исключение случаев травматизма населения.

2. Краткая характеристика подпрограммы.
«Борщеви́к Сосно́вского» с 1960-х годов культивировался во многих регионах России, как
перспективная кормовая культура. Свое название растение получило в честь исследователя флоры
Кавказа Д. И. Сосновского (1885—1952).
Борщевик Сосновского (Heracleum Sosnovskyi Manden) – многолетнее, очень крупное травянистое
растение, монокарпик (то есть цветёт и плодоносит один раз в жизни, после чего отмирает).

Стебель бороздчато-ребристый, шероховатый, частично ворсистый, пурпурный или с пурпурными
пятнами, несёт очень крупные тройчато - или перисто-рассечённые листья обычно желтоватозелёного цвета. Высота стебля растения составляет 1,5 – 3,0 м и более, а толщина у основания
достигает 4 – 6 см. Корневая система стержневая, основная масса корней располагается в слое до
30 см, отдельные корни достигают глубины 2 метров.
В среднем одно растение даёт около 20 000 семян (почти половина из них в центральном
соцветии), но отдельные экземпляры могут продуцировать более 100 000 семян.
Зацветает борщевик на 2—7 год жизни в зависимости от степени развития. Не плодоносившие на
второй и последующие годы растения к осени формируют розетку из 9—15 листьев. У
неплодоносящих экземпляров накопление массы в середине лета практически прекращается, и они
в вегетативном состоянии остаются до глубокой осени, хорошо перезимовывают и на следующий
год отрастают сразу же после схода снега.
Семена борщевика способны распространяться на расстояние до 2-х км, но большая часть семян
находится вблизи материнских растений. Распространение семян происходит как естественным
путём, так и с помощью человека.
После плодоношения растение отмирает. Если нет условий для цветения (из-за недостаточного
количества питательных веществ, затенённости, засухи или регулярного скашивания), оно
задерживается. В таких случаях растения могут жить до 12 лет.
Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащими фурокумарины —
фотосенсибилизирующие вещества.
При попадании на кожу эти вещества, ослабляют ее устойчивость против ультрафиолетового
излучения. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться
сильный ожог 1 — 3 степени. Особая опасность заключается в том, что после прикосновения к
растению поражение может проявиться не сразу, а через день-два. Сильные ожоги бывают очень
болезненными и долго не заживают.
В некоторых случаях сок борщевика может вызвать у человека токсикологическое отравление,
которое сопровождается нарушением работы нервной системы и работы сердечной мышцы.
Растение является серьезной угрозой для здоровья населения в местах его произрастания.
Также в растениях содержатся биологически активные вещества – фитоэкстрогены, которые могут
вызывать расстройство воспроизводительной функции у животных.
В настоящее время борщевик вышел из-под контроля и интенсивно стал распространяться на
заброшенных землях, на территориях садоводств, откосах мелиоративных каналов, обочинах
дорог. Естественных врагов у него практически нет. Борщевик устойчив к неблагоприятным
климатическим условиям, не имеет конкурентов, активно подавляет произрастание других видов
растений. Вытесняя естественную растительность, он полностью занимает территорию. Это
инвазивное растение может образовывать насаждения различной плотности площадью от
нескольких квадратных метров до нескольких гектаров.
По предварительным данным на территории Новописцовского городского поселения площади,
засоренные борщевиком Сосновского, составляют более 3 гектаров. Это растение ежегодно может
захватывать от 10 до 15 % новых территорий. Распространение борщевика на территории снижает
ценность земельных ресурсов и наносит вред окружающей среде. Анализ текущей ситуации и
прогноз дальнейшего распространения борщевика Сосновского на территории Новописцовского
городского поселения, показывает, что если проблему оставить без внимания, то через 5-7 лет
будут значительно засорены борщевиком земли в природных ландшафтах и земли

сельхозназначения в поселении. Поэтому, в настоящее время проблема борьбы с этим опасным
растением приобретает особую актуальность.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
Показатель
2021
1. Освобождение площади от борщевика Сосновского 2
– всего, га

Годы
2022
2023

2024

1

0

1

4. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы
№№
п/п

Наименование
мероприятия/источник
ресурсного обеспечения
Подпрограмма, всего (тыс. руб.)
Бюджет Новописцовского городского
поселения
1
Мероприятия по уничтожению
борщевика:
Механический метод многократное скашивание (не
менее 3 раз за сезон), начиная с
фазы розетки и до начала
бутонизации.
Химический метод - применение
гербицидов сплошного действия на
заросших участках 2 раза , 1-й раз май, июнь, 2-й раз – август,
сентябрь.

Исполнитель

Администрация
Новописцовского
городского
поселения

2021

2022

2023

2024

30,0
30,0

10,0
10,0

10,0
10,0

10,0
10,0

30,0

10,0

10,0

10,0

Приложение № 7 к муниципальной программе
«Совершенствование гражданской обороны и
обеспечения безопасности граждан в
Новописцовском городском поселении»
от 10.11.2020 №142

1. Паспорт
подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на
территории Новописцовского городского поселения»

Наименование
подпрограммы

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных
правонарушений на территории Новописцовского городского
поселения»

Срок реализации
подпрограммы

2021 - 2024 годы

Ответственный
исполнитель подпрограммы

Администрация Новописцовского городского поселения

Задачи подпрограммы

- осуществление целенаправленной социально-правовой
профилактики правонарушений и преступлений;
- снижение уровня преступности на территории
Новописцовского городского поселения за счет:
- совершенствования нормативной правовой базы по
профилактике правонарушений;
- активизации участия и улучшения координации деятельности
органов местного самоуправления в предупреждении
правонарушений;
- вовлечения в деятельность по предупреждению
правонарушений учреждений, иных организаций всех форм
собственности, добровольных народных дружин, в том числе
общественных организаций;
- повышения оперативности реагирования правоохранительных
органов на заявления и сообщения о правонарушениях с
помощью применения технических средств контроля за
ситуацией в общественных местах;
- активизация работы по предупреждению и профилактике
правонарушений, совершаемых на улицах, в общественных
местах, сфере семейно-бытовых отношений, рецидивной
преступности, а также правонарушений, совершаемых
несовершеннолетними;
- создание надежной системы противодействия организованной
преступности, наркобизнесу, терроризму и иным проявлениям
экстремизма, незаконной миграции, экономической
преступности и коррупции;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих
совершению правонарушений;
- уменьшение показателя правонарушений и антиобщественной
деятельности среди несовершеннолетних;
- улучшение состояние воспитательной работы, направленной на
предупреждение правонарушений и антиобщественной
деятельности среди несовершеннолетних;
- увеличение индивидуальной профилактической работы в
отношении родителей и законных представителей
несовершеннолетних, которые не исполняют своих обязанностей
по воспитанию подростков, обучению и (или) содержанию и
(или) отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко
обращаются с ними;
- предупредить безнадзорность, беспризорность,
правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и

условий, способствующие этому;
- обеспечение защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних;
- усовершенствование организации взаимодействия по
профилактике семейного неблагополучия, жестокого обращения
с детьми;
- создание условий для эффективной реализации мероприятий,
направленных на организацию индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном положении;
- эффективное и своевременное решение вопросов социальной
реабилитации несовершеннолетних, освободившихся из мест
лишения свободы, вернувшихся из домов и школ-интернатов для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- реализация мероприятий по обеспечению общественного
порядка и личной безопасности;
- достижение позитивных изменений профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Объемы ресурсного
обеспечения подпрограммы

общий объем финансирования – 21,0 тыс. руб.
в том числе:
2021 год – 6,0 тыс. руб.
средства местного бюджета – 6,0 тыс. руб.
2021 год – 3,0 тыс. руб.
средства местного бюджета – 3,0 тыс. руб.
2023 год – 6,0 тыс. руб.
средства местного бюджета – 6,0 тыс. руб.
2024 год – 6,0 тыс. руб.
средства местного бюджета – 6,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

- снижение доли преступлений, совершенных
несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе
зарегистрированных преступлений;
- сохранение трудового, интеллектуального потенциала
Новописцовского городского поселения.

2. Краткая характеристика подпрограммы.
Первоочередность решения данной проблемы напрямую связана с национальными приоритетами
социально-экономического развития страны.
Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед нашим обществом
сегодня, безусловно, является поиск путей снижения роста преступлений среди молодежи и
повышенная эффективность их профилактики. Преступность молодеет и принимает устойчивый
рецидивный характер. Криминализация молодежной среды лишает общество перспектив
установления в скором будущем социального равновесия и благополучия. Важным направлением
в системе предупреждения преступности является комплексная разработка проблемы ранней

профилактики
правонарушений
несовершеннолетних.
Предупредить
правонарушение
несовершеннолетних можно, если к профилактической работе привлечь семью, ближайшее
окружение.
Кроме того, в настоящее время на состояние правопорядка, личной, общественной и
имущественной безопасности граждан продолжает оказывать негативное воздействие ряд
существенных факторов экономического, социального, политического и нравственнопсихологического характера.
Необходимость подготовки и последующей реализации данной Программы вызвана тем, что
современная ситуация в России в целом, представляет серьезную угрозу здоровью населения,
экономике, правопорядку и безопасности.
Население, проживающее на территории поселения, многонационально, различного
вероисповедания, поэтому сохраняется реальная угроза проявления ксенофобии, национальной
нетерпимости, межнационального и религиозного экстремизма.
Обеспечение стабильности в поселении во многом предопределено необходимостью тесного
взаимодействия Администрации Новописцовского городского поселения с правоохранительными
органами в вопросах укрепления законности и правопорядка.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
Целевой индикатор

Единица измерения

2
Доля охвата
населения
Ивановской области
Системой-112
Дополнительное
привлечение к
охране
общественного
порядка жителей
поселения

3
%

кол-во народных
дружинников на 1
тыс. населения

Базовое
значение на
начало
реализации
программы
4
100

2021

2022

2023

2024

5
100

6
100

7
100

8
100

3

3

4

4

4

4. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы
№

Мероприятия

Сроки
исполнени
я

Всег Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
о
(тыс.
2021
2022
2023
2024
руб.)
1. Поддержка и развитие деятельности Добровольной народной дружины
Новописцовского городского поселения
1.Проведение
2021-2024
21,0
6,0
3,0
6,0
6,0
целевых
инструктажей с
сотрудниками
полиции и членами
ДНД, привлекаемых
к обеспечению

общественного
порядка.
2. Информационное
обеспечение
деятельности ДНД.
3. Личное
страхование
народных
дружинников на
период их участия в
проводимых
органами внутренних
дел (полицией) или
иными
правоохранительным
и органами
мероприятий по
охране
общественного
порядка.
4. Материальное
поощрение членов
добровольной
народной дружины
Новописцовского
городского
поселения.
5. Экипировка,
снаряжение при
проведении
показательных
выступлений
народных
дружинников в
праздничных
мероприятиях
6. Осуществление
взаимодействия ДНД
и
правоохранительных
органов в
профилактике
безнадзорности
несовершеннолетних
и иных действиях по
решению
уполномоченных
должностных лиц
органов местного
самоуправления или
правоохранительных
органов

3,0

3,0

7. Оснащение
материально –
технической базы.
8. Проведение
неотложных
аварийноспасательных и
карантинных
мероприятий с
привлечением ДНД в
случаях стихийных
бедствий, катастроф,
эпидемий, эпизоотий
и иных чрезвычайных
ситуаций
2. Общие организационные мероприятия
Участие в районных
2021-2024
мероприятиях по
актуальным
проблемам
профилактики
правонарушений на
темы:
- об организации
профилактики
рецидивного
противоправного
поведения
несовершеннолетних,
вступивших в
конфликт с законом;
- о реабилитации
несовершеннолетних
жертв
правонарушений и
преступлений;
- об организации
комплексной помощи
семьям и
несовершеннолетним
, находящихся в
социально опасном
положении.
- об организации
проведения
мероприятий по
выявлению
нарушений
гражданами
Российской
Федерации правил
регистрации по месту

Не
требуется

Не
требуется

Не
требуется

Не
требуется

3.

пребывания и по
месту жительства.
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи
1. Организация
2021-2024
Не
Не
Не
проведения
требуется требуется требуется
комплексных
мероприятий,
направленных на
формирование
негативного
отношения молодежи
к наркотикам,
стремление к
здоровому образу
жизни, с
привлечением
педагогов
общеобразовательны
х привлечением
педагогов
общеобразовательны
х учебных
учреждений и
родительских
комитетов при них
2. Осуществление
комплекса мер по
выявлению семей,
находящихся в
социально-опасном
положении,
родителей или иных
законных
представителей, не
исполняющих
обязанностей по
воспитанию детей
(совместно со всеми
заинтересованными
службами и
учреждениями
системы
профилактики)
3. Ведение банка
данных семей,
находящихся в
социально опасном
положении
4. Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на

Не
требуется

формирование
духовнонравственных
ценностей, правовое,
патриотическое
воспитание.
5. Проведение
постоянных рейдов
молодежных
патрулей в
поселении
6. Содействие по
Ведению единого
районного банка
данных безнадзорных
и беспризорных
детей.
7. Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в возрасте от
14 до 18 лет в период
каникул и в
свободное от учебы
время

4.

Профилактика правонарушений, связанных с распространением алкоголизма,
незаконным оборотом наркотиков
1. Организация
Не
Не
Не
2021-2024
проведения
требуется требуется требуется
мероприятий,
связанных с
распространением
алкоголизма,
незаконным
оборотом наркотиков
для формирования
негативного
общественного
мнения к
незаконному
потреблению
наркотических
средств и
психотропных
веществ
2.
Информирование
населения поселения
о заболеваниях,
развивающихся в

Не
требуется

5.

результате
злоупотребления
алкогольной
Предупреждение преступлений и правонарушений в общественных местах
1. Проведение
проверок законности
нахождения
коммерческих
организаций на
территории
учреждений
социальной сферы, в
том числе детских
клубов и учебных
заведений
2. Организация и
проведение
комплексных
профилактических
отработок наиболее
криминогенных
административных
участков с
привлечением
заинтересованных
служб и ведомств

6.

2021-2024

-

Не
требуется

Не
требуется

Не
требуется

Не
требуется

Предупреждение преступлений в сфере экономики, коррупции, взяточничества
1. Организация и
проведение
совместных
комплексных
рейдовых
мероприятий по
предупреждению,
пресечению
преступлений и
правонарушений,
связанных с
незаконной
заготовкой,
переработкой леса и
лесопродукции
2. Организация
работы по борьбе с
правонарушениями в
сфере оборота
алкогольной и
спиртосодержащей
продукции, в том
числе проведение

2021-2024

-

Не
требуется

Не
требуется

Не
требуется

Не
требуется

специальных
рейдовых
мероприятий с
привлечением
сотрудников
заинтересованных
служб

7.

Профилактика пьянства
1. Организовать и
проводить на
постоянной основе
профилактические
беседы с лицами,
злоупотребляющими
спиртными
напитками
2. Принимать меры
административного
характера к лицам,
занимающимся
незаконным
изготовлением
спиртосодержащей
продукции и
злоупотребляющим
спиртными
напитками
3. Организовать
проведение
разъяснительной
работы через
средства массовой
информации
(телевидение, радио,
редакции и
издательства газет)
среди населения по
пропаганде
здорового образа
жизни.

Итого:

2021-2024

-

Не
требуется

Не
требуется

Не
требуется

Не
требуется

21,0

6,0

3,0

6,0

6,0

