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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИя
администрации ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Утвердить «План основных мероприятий г. Радужный Владимирской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год» (приложение).
2. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории ЗАТО г.
Радужный Владимирской области, учесть мероприятия указанного Плана при составлении соответствующих планов подведомственных предприятий и учреждений на
2017 год и представить на согласование в МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
до 20.01.2017 г.
3. Организацию и контроль выполнения утвержденного плана возложить на начальника муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2016

№2000

О проведении форума молодых семей «Молодая семья 21 века»
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2016 году.
В целях реализации вопросов местного значения по созданию условий для организации досуга населения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и пропаганды среди горожан ценностей семьи, согласно муниципальной программе «Создание
благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г. № 1378 (в ред. от 01.09.2016 г. № 1308),
руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план проведения городского форума «Молодая семья 21 века» на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области (Приложение № 1).
2. Финансовому управлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области обеспечить распределение объёмов финансирования
согласно смете (Приложение № 2) на проведение городского форума «Молодая семья 21 века» муниципальному казенному учреждению «Комитет по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный» за счет средств, предусмотренных в 2016 году:
- в пункте 3 Перечня мероприятий муниципальной подпрограммы «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный на
2014 - 2016 годы», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013г. № 1378 (в ред. от
01.09.2016г. № 1308), в сумме 7 000 рублей;
- в пункте 2 Перечня мероприятий муниципальной подпрограммы «Организация досуга и воспитание детей на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный на 2014 - 2016 годы», утвержденной
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013г. № 1378 (в ред. от 01.09.2016 г. № 1308), в сумме
17000 руб.;
- в пункте 12 Перечня мероприятий муниципальной подпрограммы «Молодежь города на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный на 2014 - 2016 годы», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013г. № 1378 (в ред. от 01.09.2016 г. № 1308), в сумме 30 000 рублей.
3. Рекомендовать МО МВД России по ЗАТО г. Радужный Владимирской области обеспечить безопасность граждан и общественный порядок
в месте проведения мероприятий согласно Плану мероприятий, утвержденному настоящим постановлением.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и
организационным вопросам.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга — Информ».
Глава администрации

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

С.А. Найдухов.

Приложение №1
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 15.12.2016 г. № 2000

План мероприятий
проведения городского молодежного форума «Молодая семья XXI века»
17 декабря 2016 года в ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Срок и место
Исполнители
Наименование мероприятий
проведения
Отдел по молодежной политике и вопросам демограПодведение итогов семейного конкурса «Молодая
17.12.2016, МБУК «МСДЦ»
фии МКУ «Комитет по культуре и спорту»
семья XXI века»
Организация творческой мастерской и мастер17.12.2016, МБУК «МСДЦ»
МБУК «МСДЦ»
классов для детей
Отдел по молодежной политике и вопросам демограПроведение ярмарки товаров и услуг
17.12.2016, МБУК «МСДЦ»
фии МКУ «Комитет по культуре и спорту»
Отдел по молодежной политике и вопросам демограОрганизация консультаций на тему «Социальная
17.12.2016, МБУК «МСДЦ»
фии МКУ «Комитет по культуре и спорту»
поддержка молодых семей»
ГКУ «ОСЗН» по ЗАТО г. Радужный (по согласованию)
Организация консультаций на тему
«Государственная поддержка молодых семей при 17.12.2016, МБУК «МСДЦ»
МКУ «ГКМХ»
приобретении жилья»
Отдел по молодежной политике и вопросам демограОрганизация консультаций на тему «Традиции
17.12.2016, МБУК «МСДЦ»
фии МКУ «Комитет по культуре и спорту»
православной семьи»
Приход свв. апп. Петра и Павла (по согласованию)
Выступление детской студии «Русь»
17.12.2016, МБУК «МСДЦ»
МКУ «Комитет по культуре и спорту»
Отдел по молодежной политике и вопросам демограБесплатная беспроигрышная лотерея
17.12.2016, МБУК «МСДЦ»
фии МКУ «Комитет по культуре и спорту»
Освещение форума в городских СМИ
декабрь 2016
НП «МГКТВ»
Приложение № 2
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
От 15.12.2016 г. № 2000

№ п/п
1
2

Смета расходов
на проведение мероприятий городского форума «Молодая семья 21 века»
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Наименование расходов
Сумма, руб.
Приобретение подарков, сувениров, цветов, шаров
750-0707-171 0120220 244 ст. 290
7 000
750-0707-173 0120220 244 ст. 290
15 000
Оплата концертной программы
750-0707-172 0220220 244 ст. 226
17 000
750-0707-173 0120220 244 ст. 226
15 000
Итого:
54 000
Председатель МКУ «Комитет по культуре и спорту»

О.В. Пивоварова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2016 г.

№ ____2101_____

«Об утверждении Плана основных мероприятий ЗАТО г. Радужный Владимирской области в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах на 2017 год»
В целях дальнейшего повышения уровня подготовки городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральными законами от 12.02.1999 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» руководствуясь статьей 36 Устава
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

№
пп
1.
1.
1.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
VI.
1.
1.

С. А. Найдухов.

Приложение № 1
ПЛАН
оказания помощи и контроля за ходом подготовки и проведения учений и
тренировок на объектах ЗАТО г. Радужный в 2017 году
Кто привлекается
Дата проведения
Мероприятия
(с кем проводится)
мероприятий
I. Проверка вопросов защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, вопросов ГО,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
МУП «АТП»
Комиссия УГОЧС, комиссия ОГПН
25-26 мая
II. Оказание помощи и контроль проведения специальных учений
Спасательная служба автотранспортного
Комиссия УГОЧС, комиссия ОГПН
25-26 мая
обеспечения ГО
III. Оказание помощи и контроль проведения объектовых тренировок
МУП «АТП»
Комиссия УГОЧС, комиссия ОГПН
26 мая
IV. Оказание помощи и контроль в проведении социально-профилактической акции «Дети и безопасность»
СОШ № 1
Комиссия УГОЧС,
По отдельному плану
СОШ №2
ОГПН, ММ ОМВД,
август - сентябрь
Школа-сад
управления образования
V. Подготовка и проведение мероприятий в рамках «Школа безопасности» в оздоровительных лагерях
Комиссия УГОЧС, ОГПН,
июнь, июль, август
СОШ № 1
управления образования
СОШ №2
- // - // ЦВР «ЛАД»
- // - // Оздоровительно-образовательный центр
- // - // «Лесной городок»
Оказание помощи и контроль проведения занятий с работающим населением в учебно-консультационном пункте
Администрация города, школы города
Сотрудники УГОЧС
По отдельному плану
VII. Внезапные проверки объектов по вопросам РСЧС, ГО
Организации города
Комиссия УГОЧС
По отдельному плану

Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный

№
п/п
1.

А.И. Працонь

Приложение № 2
ПЛАН - ГРАФИК
проведения комплексных учений на предприятиях и в учреждениях ЗАТО г. Радужный на 2017 год
Наименование предприятий,
Сроки проведения
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
организаций
МУП «АТП»
25-26
Итого:
1
-

Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный

А.И. Працонь.

Приложение № 3
ПЛАН – ГРАФИК
проведения объектовых тренировок и тактико-специальных учений с нештатными аварийно-спасательными
формированиями нештатными формированиями по обеспечению мероприятий по гражданской обороне на объектах
экономики муниципального образования ЗАТО г. Радужный в 2017 году
№
Наименование
ТСУ с НАСФ и
Сроки проведения объектовых тренировок
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
пп
объектов экономики
НФГО
I. Категорированные объекты
1. ФКП «ГЛП «Радуга»
1/СГ
Итого:
1
II. Некатегорированные объекты
ФГКУ «Специальное управление
1/ЗП
24
1.
ФПС № 66 МЧС России»
2. МУП ЖКХ
1/ВДС, 1/ТГ
4
1/ГС 1/ТС 1/
4
3. ЗАО «Радугаэнерго»
ЭС 1/ВДПС
4. МУП ВКТС
1/КЗ
4
Итого:
8
1
3
III. Учебные заведения
1. СОШ № 1
5
2. СОШ № 2
5
Итого:
2
IV. Спасательные службы ГО города
I. Медицинская спасательная
служба
ГБУЗ ВО «Городская больница
1/МЗ
1.
ЗАТО г. Радужный»
Итого:
1
II. Спасательная служба охраны
общественного порядка ГО
ММ ОМВД России по ЗАТО
1/ООП
1.
г.Радужный
Итого:
1
III. Спасательная коммунальнотехническая служба ГО
1. МУП «ЖКХ»
1/ВДС
Итого:
1
IV. Спасательная противопожарная
служба ГО
ФГКУ «Специальное управление
1/ЗП
1.
ФПС № 66 МЧС России»
Итого:
1
V. Спасательная служба горючесмазочных материалов ГО
ООО «Электон-Нефтегаз1/ГСМ
1.
Владимир»
Итого:
1
VI. Спасательная служба инженерной защиты ГО
1. МУП «ГКМХ»
1/ГС 1/ТС 1/
2. ЗАО «Радугаэнерго»
ЭС 1/ВДПС
Итого:
4
VII. Спасательная служба связи и
оповещения ГО
Некоммерческое партнерство «Му1. ниципальное городское кабельное
1/СО
телевидение»
Итого:
1
VIII. Спасательная служба продовольственного и вещевого
снабжения ГО
Комитет по управлению муни1. ципальным имуществом адми1/ОП
нистрации ЗАТО г. Радужный
Итого:
1
IХ. Спасательная служба защиты
культурных ценностей ГО
1. Комитет по культуре и спорту
Итого:

( продолжение на стр.2)
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Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный

А.И. Працонь

Приложение № 4
ПЛАН
комплектования курсов ГО МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области слушателями на 2017 год
В МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области курсы по гражданской обороне не проводятся, все специалисты и должностные
лица ГО и РСЧС ЗАТО г. Радужный Владимирской области направляются для обучения в ГБОУ ДО ВО «УМЦ ГОЧС Владимирской области».
Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный А.И. Працонь.
Приложение № 5

Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный

А.И. Працонь

ПЛАН
подготовки поисково-спасательного отряда МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный
по выполнению основных мероприятий ГО в 2017 году

Приложение № 6

Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» ЗАТО г. Радужный

На территории ЗАТО г. Радужный поисково-спасательного отряда нет.
Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный

Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный

А.И. Працонь.

График проверки наличия и хранения средств медицинской защиты на объектах
экономики и в учреждениях ЗАТО г. Радужный в 2017 году
Наименование организации, учреждения
ЗАО «Электон»
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный
МУП ВКТС
ЗАО «Радугаэнерго»
Управление образования
ФКП «ГЛП «Радуга»
МУП Кафе «Радужное»
МУП «Продукты»
Администрация города
ОАО «Городской узел связи г. Радужный»
ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО г. Радужный»
Комитет по культуре и спорту
СПСЧ-2
МУП «ЖКХ»
ООО «Радугаприбор»
МУП «АТП»
МКУ «Дорожник»

Приложение № 8

Дата проведения
10 февраля
17 марта
26 мая
20 октября
21 апреля
8 сентября
13 октября
21 июля
23 июня
14 июля
21 апреля
28 июля
25 августа
5 мая
22 сентября
18 августа
20 октября

Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный

А.И. Працонь.

А.И. Працонь.

Приложение № 12
ПЛАН
подготовки должностных лиц и специалистов гражданской обороны и РСЧС ЗАТО г. Радужный Владимирской области
в ГБОУ ДО ВО «УМЦ ГОЧС Владимирской области» на 2017 год

А.И. Працонь

Приложение № 7
РАСЧЕТ финансовых затрат ЗАТО г. Радужный
на подготовку и проведение мероприятий плана основных мероприятий на 2017 год
Статья
Раздел,
Сумма, т.руб.
Распорядитель
Ответственный за
подраздел экономиВнебюджет- (получатель)
Расчеты и обо№
Направление
Бюджетные
статью финансической
целевая
ные
средбюджетных
снования
п/п
расходов
средства
рования
статья, вид классифиства
средств
кации
расходов
1.
Учебно-методический сбор с руководящим составом городского звена РСЧС, ГО по подведению итогов работы за 2015 год и
постановке задач на 2017 год
Грамоты, вымБухгалтерия
Учебно-методический сбор по подпела, ценные
20,0
МКУ «УГОЧС» администрации
1.
ведению итогов
подарки
города
Итого:
20,0
2. Подготовка и проведение КШУ, ТСУ
Бухгалтерия
Создание и совершенствование пунМКУ «УГОЧС» администрации
2.
ктов управления города:
города
- оснащение ЗПУ средствами связи,
22,0
2.1
и другим оборудованием
Итого:
22,0
3. Участие в учебно-методических сборах вышестоящих органов управления
Участие в учебно-методических сбоБухгалтерия
рах руководящего состава городского
226
5 человек
15,0
МКУ «УГОЧС» администрации
1.
звена РСЧС, проводимых вышестоягорода
щим руководством
Итого:
15,0
4. Организация обучения руководящего состава города и населения
Бухгалтерия
Оснащение учебно-консультационного
40,0
МКУ «УГОЧС» администрации
1.
пункта
города
Обучение должностных лиц по ГО и
Бухгалтерия
2. РСЧС на курсах повышения квалифи1 человек
40,0
МКУ «УГОЧС» администрации
кации федерального уровня
города
Наглядная агитация по вопросам
Бухгалтерия
ГОЧС и пожарной безопасности на
20,0
МКУ «УГОЧС» администрации
3. улицах в местах массового скопления
города
людей и в административных зданиях
города
Итого:
100,0
5. Организация и обеспечение мероприятий гражданской обороны
5.1. Организация, проведение и выБухгалтерия
1. полнение мероприятий учений и тре20,0, 0
МКУ «УГОЧС» администрации
нировок по гражданской обороне
города
5.2. Организация питания аварийно
Бухгалтерия
2. спасательной команды повышенной
20,0,0
МКУ «УГОЧС» администрации
готовности
города
1.14. Специальная обработка автоБухгалтерия
транспорта, требуемая для прове20,00
МКУ «УГОЧС» администрации
3.
дения мероприятий по гражданской
города
обороне и чрезвычайным ситуациям
Итого:
60,00
6. Организация и проведение городских соревнований, викторин и конкурсов в рамках движения «Школа безопасности»
Бухгалтерия
Проведение
соревнований
по
2
10, 0
МКУ «УГОЧС» администрации
1. пожарно-спасательному спорту среди
соревнования
города
команд ДПД города
Бухгалтерия
1
Проведение соревнования «Школа
10,0
МКУ «УГОЧС» администрации
2.
соревнование
безопасности»
города
Бухгалтерия
1
Проведение соревнования «Юный
10,0
МКУ «УГОЧС» администрации
3.
соревнование
спасатель»
города
Бухгалтерия
4. Оснащение кружа «Юный спасатель»
100,0
МКУ «УГОЧС» администрации
города
Итого:
130,0
ВСЕГО:
347,0

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Приложение № 11
ПЛАН
подготовки должностных лиц, специалистов, руководителей, личного состава НАСФ
и обучения населения по ГО и ЧС ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017 год
Население, не занятое
Должностные лица, специалисты
Личный состав
Рабочие и служащие, не
в сфере производства и
и руководители НАСФ
НАСФ
вошедшие в НАСФ
обслуживания
обучению в 2017 году
Подлежит
Подлежит
Подлежит
Общая В ГБОУ ДО Подлежит
ВО «УМЦ
Общая
Общая
Общая
На
городских
В
На
объектах
обучению
обучению в
обучению в
числен- ГОЧС Владимирской
численность
курсах
УЗПК экономики численность 2017 г. численность 2017 г.
в 2017 г.
ность
области»
ЗАО «Радугаэнерго»
1
1
6
6
243
243
ВСЕГО ЗА ГОРОД:
1
1
6
6
243
243
-

I. Раздел – подлежащие обучению за счет средств областного бюджета

№
п/п

Категории
обучаемых

План ГБОУ ДО ВО «УМЦ
ГОЧС Владимирской области»
ГБУЗ ВО «Городская больница»
ЗАО «Радугаэнерго»
МУП «ЖКХ»
ГКУ «Социальная защита»
МБДОУ ЦРР - д/с № 5
МБУК «МСДЦ»
МУП ВКТС
МКУ «ГКМХ»
ООО «Владимирский стандарт»
МБУДО «ДЮСШ»
МУП Кафе «Радужное»
МБОУ СОШ № 1

сентябрь

А.И. Працонь.

Сотрудники дежурно-диспе-тчерских служб систе16.01. – 20.01. 1
мы 112 (служба 03)
Сотрудники дежурно-диспе-тчерских служб систе23.01. – 27.01. 1
2.
мы 112 (служба 03)
Сотрудники дежурно-диспе-тчерских служб систе30.01. – 03.02. 1
3.
мы 112 (служба 03)
Сотрудники дежурно-диспе-тчерских служб систе06.02. – 10.02. 2
4.
мы 112 (служба 03)
Руководители
и
специалисты
дежурно20.03. – 24.03. 1
5.
диспетчерских служб организаций
Председатели и члены комиссий по устойчивости
27.03. – 31.03. 1
6.
функционирования организаций
Руководители и сотрудники эвакуационных орга10.04. – 14.04. 1
7.
нов организаций
Руководители занятий по гражданской обороне
10.05. – 12.05. 1
8.
организаций
Руководители дошкольных образовательных
13.06. – 16.06. 1
9.
учреждений
Руководители и работники структурных подраз10. делений, уполномоченных на решение задач в 19.06. – 30.06. 3
области гражданской обороны других организаций
11. Руководители организаций
25.09. – 29.09. 5
Преподаватели - организаторы основ безопасно12. сти жизнедеятельности образовательных учреж- 23.10. – 27.10. 1
дений
13. Председатели КЧС и ОПБ организаций
30.10. – 10.11. 2
ВСЕГО:
21
1.

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1 1 1
1

1

1 1 1
1

1
5 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1

1
1

II. Раздел – подлежащие обучению на возмездной основе

№
п/п

Категории
обучаемых

Председатели КЧС и ОПБ муниципальных образо23.01. – 03.02.
ваний
Руководители
и
специалисты
дежурно27.02. – 03.03.
2.
диспетчерской службы организаций
Члены КЧС и ОПБ муниципальных образований и
17.04. – 21.04.
3.
организаций
4. Члены КЧС и ОПБ организаций
15.05. – 19.05.
Руководители и сотрудники эвакуационных органов
26.06. – 30.06.
5.
муниципальных образований
Руководители и работники органов управления по
20.11. –
6. делам гражданской обороны и чрезвычайным си01.12.
туациям муниципальных образований
Руководители формирований охраны обществен28.08. – 01.09.
7.
ного порядка
8. Руководители звеньев связи
28.08. – 01.09.
9. Руководители санитарных дружин (постов)
28.08. – 01.09.
Руководители пожарно-спасательных формирова28.08. – 01.09.
10.
ний
11. Руководители постов выдачи СИЗ
28.08. – 01.09.
ВСЕГО:
1.

План ГБОУ ДО ВО «УМЦ
ГОЧС Владимирской области»
ГБ УЗ ВО «Городская больница»
ЗАО «Радугаэнерго»
МУП «ЖКХ»
ГКУ «Социальная защита»
МБДОУ ЦРР - д/с № 5
МБУК «МСДЦ»
МУП ВКТС
МКУ «ГКМХ»
ООО «Владимирский стандарт»
МБУДО «ДЮСШ»
МУП Кафе «Радужное»
МБОУ СОШ № 1
ФКП «ГЛП «Радуга»
Органы местного самоуправления

Месяц проверки

ПЛАН
проверки защитных сооружений гражданской обороны ЗАТО г.Радужный на 2017 год
Дата проверки
Проверяемый объект
Отметка о проверке ЗС
Примечание
Сооружение 16-1 СП 13
11.10
Сооружение 16-2 СП 13
11.10
Сооружение 30 СП 4А
12.10
Сооружение 24-1 СП 6-8
13.10

Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» ЗАТО г. Радужный

МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1

А.И. Працонь.

Приложение №10
График
проверки наличия и хранения средств СИЗ и приборов РХР и ДК на объектах экономики и в учреждениях
ЗАТО г. Радужный в 2017 году
№ п/п
Наименование организации, учреждения
Дата проведения
1.
ЗАО «Электон»
10 февраля
2.
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный
17 марта
3.
МУП ВКТС
26 мая
4.
ЗАО «Радугаэнерго»
20 октября
5.
Управление образования
21 апреля
6.
ФКП «ГЛП «Радуга»
8 сентября
7.
МУП Кафе «Радужное»
13 октября
8.
МУП «Продукты»
21 июля
9.
Администрация города
23 июня
10. ОАО «Городской узел связи г. Радужный»
14 июля
11. ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО г. Радужный»
21 апреля
12. Комитет по культуре и спорту
28 июля
13. СПСЧ-2
25 августа
14. МУП «ЖКХ»
5 мая
15. ООО «Радугаприбор»
22 сентября
16. МУП «АТП»
18 августа
17. МКУ «Дорожник»
20 октября

Срок подготовки

22
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Срок подготовки

ВСЕГО ЗА ГОРОД:

Приложение № 9

График
проверки наличия и хранения резервов материальных средств ГО
на объектах экономики и в учреждениях ЗАТО г. Радужный в 2017 году
№ п/п
Наименование организации, учреждения
Дата проведения
1.
МУП «ЖКХ»
13 октября
2.
ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО г. Радужный»
27 октября
3.
МУП ВКТС
10 ноября
4.
ЗАО «Радугаэнерго»
24 ноября

ЗАО «Электон»

Наименование
ТСУ с НАСФ и
Сроки проведения объектовых тренировок
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
объектов экономики
НФГО
Х. Спасательная служба автотранспортного обеспечения ГО
1. МУП «АТП»
1/АТО
Итого:
1
ХI. Спасательная служба энергетики и
светомаскировки ГО
1. ЗАО «Радугаэнерго»
Итого:
ХII. Спасательная дорожная
служба ГО
1. МКУ «Дорожник»
1/ТГ
Итого:
1
1
5
Итого за службы:
13
-

1
2

1
2

1
2
1

1
2
1

1
1
1
1
2
1
14

МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный
МБДОУ ЦРР - д/с № 3
ЗАО «Электон»
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

( начало на стр.1)
№
пп

13 января 2017 г.

ФКП «ГЛП «Радуга»
Органы местного самоуправления
МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный
МБДОУ ЦРР - д/с № 3

№2

1
1
1

1
3
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2

3

1
1
1
1 3 1 1
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Приложение № 13
ПЛАН
работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
ЗАТО г. Радужный на 2017 год
Срок выпол№
Исполнители
Наименование мероприятий
нения
п/п
I. Планирование (заседания комиссии)

( продолжение на стр.3)

( начало на стр.2)
№
п/п

№2

-3-

13 января 2017 г.

Срок выполИсполнители
Наименование мероприятий
нения
Изучение поступающих нормативных правовых актов РФ, рекомендованных
Председатель,
МЧС России и другими министерствами по вопросам защиты населения и В течение
1.
года
члены КЧС и ОПБ города, секретарь
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
планирование работы по их реализации
Участие в заседаниях комиссии администрации области по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности:
- о ходе подготовки к весеннему половодью;
Председатель КЧС и ОПБ
2. - о ходе подготовки к пожароопасному периоду;
города
март
- об итогах подготовки объектов к началу нового отопительного периода и замарт
дачах областной подсистемы РСЧС по обеспечению бесперебойного жизнеобеоктябрь
спечения населения области в осенне-зимний период 2015-2016 годов
Председатель КЧС и ОПБ, начальник МКУ
Учебно-методический сбор «Итоги работы КЧС и ОПБ в 2016 году и постанов26 января
3
«УГОЧС» города
ка задач на 2017 год»
Проведение заседаний комиссии ЗАТО г. Радужный по предупреждению и лик4.
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности:
Подготовка к паводковому периоду.
19 февраля
МКУ «УГОЧС», члены КЧС и ОПБ
4.1.
Рассмотрение вопроса о пропуске весеннего паводка
Председатель КЧС и ОПБ, члены КЧС и
4.2. Ход реконструкции РАСЦО и ЛСО
март
ОПБ
МКУ «УГОЧС», ФГКУ «Специальное
Подготовка к пожароопасному периоду.
управление №66 ФПС МЧС России», ГАУ
4.3. Готовность сил и средств городской подсистемы к ликвидации возможных по- 19 марта
ВО «Владлесхоз» Радужный мастерский
жаров в 2017 году
участок
МКУ «УГОЧС»,
О создании, содержании и организации деятельности аварийно-спасательных
19 мая
4.4.
члены КЧС и ОПБ
формирований на территории ЗАТО г. Радужный
Председатель КЧС и ОПБ, члены КЧС и
Ход создания системы вызова экстренных оперативных служб по единому телеиюнь
4.5.
ОПБ
фонному номеру «112»
МКУ «УГОЧС», ГКМХ,
Итоги отопительного периода 2016-2017 годов и задачи городского звена об23 июня
МУП «ЖКХ», МУП ВКТС,
4.6.
ластной подсистемы РСЧС по подготовке к очередному отопительному периоду
ЗАО «Радугаэнерго»
О готовности городского звена областной подсистемы РСЧС к началу нового
МКУ «УГОЧС»,
4.7. отопительного периода и мерах по обеспечению бесперебойного жизнеобеспе- 13 октября
члены КЧС и ОПБ
чения населения города в осенне-зимний период 2016-2017 гг.
МКУ «УГОЧС», ММ ОМВД России по
Проведение мер по предупреждению возможных террористических актов на
июль
4.8.
ЗАТО г. Радужный
территории ЗАТО г. Радужный.
Председатель КЧС и ОПБ, члены КЧС и
4.9. Сопряжение ЛСО ПОО с РАСЦО
август
ОПБ
Председатель КЧС и ОПБ, МКУ «УГОЧС»
города, ФГКУ «Специальное управление
О противопожарном состоянии образовательных и дошкольных учреждений и
август
4.10.
№66 ФПС МЧС России», образовательные
мерах по обеспечению их готовности к новому учебному году
учреждения
Председатель КЧС и ОПБ, начальник МКУ
4.11. Об итогах подготовки всех категорий обучаемых в 2016 г.
декабрь
«УГОЧС»
Проведение анализа тренировок по оповещению членов КЧС о поддержании в ежекварМКУ «УГОЧС»,
5.
готовности городской системы оповещения
тально
члены КЧС и ОПБ
ежекварМКУ «УГОЧС», КЧС и ОПБ,
6. Осуществление контроля за выполнением принятых решений
тально
госнадзорные органы города
Доведение анализа по недостаткам, вскрытым при проведении проверок объекежекварМКУ «УГОЧС»,
7. товых звеньев и городского звена РСЧС до руководящего состава предприятий
тально
Председатель КЧС и ОПБ
и организаций города
II. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
Участие в тренировках по оповещению членов комиссии по предупреждению при провеПредседатель КЧС и ОПБ области,
1. и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности дении КШТ,
председатель КЧС и ОПБ ЗАТО г.Радужный
КШУ, ТСУ
города:
Штабная тренировка комиссии администрации ЗАТО г. Радужный по предПредседатель,
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
члены
безопасности по теме: «Работа органов управления по управлению силами и
9 февраля
1.1
КЧС и ОПБ города
средствами территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего половодья»
Штабная тренировка комиссии администрации ЗАТО г. Радужный по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
Председатель,
безопасности по теме: «Работа органов управления по управлению силами и
23 марта
члены
1.2.
средствами территориальной подсистемы единой государственной системы
КЧС и ОПБ города
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации природных пожаров»
Штабная тренировка комиссии администрации ЗАТО г. Радужный по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
Председатель,
безопасности по теме: «Работа органов управления по управлению силами и
7 сентября
члены
1.3.
средствами территориальной подсистемы единой государственной системы
КЧС и ОПБ города
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении
чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ»
Сбор с руководящим составом по организации и проведению превентивных
мер, связанных с циклическими явлениями:
весеннего паводка;
Руководящий состав
март
пожароопасного периода;
2. ТП РСЧС города
март
- подготовкой КЭС к осенне-зимнему периоду;
октябрь
заседание КЧС и ОПБ по обсуждению вопросов пожарной безопасности
октябрь
объектов города
Формирование рабочих групп, планирование и организация их работы по конмарт-апрель
Рабочие группы в соответствии с сооттролю готовности объектовых звеньев РСЧС, организаций и учреждений к:
апрель-май
ветствующими решениями КЧС и ОПБ
весеннему половодью;
3. сентябрьобласти
пожароопасному периоду;
октябрь
отопительному периоду
МКУ «УГОЧС», члены комиссии, заинтереВыявление возможных источников чрезвычайных ситуаций природного и техиюнь-июль
4.
сованные организации
ногенного характера
Организация взаимодействия с КЧС соседних городов, военным командованипо согласоМКУ «УГОЧС»,
5. ем по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (связь,
ванию
члены КЧС и ОПБ
обмен информацией)
III. Координация работы госнадзорных органов по предупреждению чрезвычайных ситуаций
Совместные проверки с госнадзорными и контрольными органами
по отдельноМКУ «УГОЧС»,
1.
потенциально-опасных объектов, качества воды.
му плану
госнадзорные и контрольные органы
МКУ «УГОЧС», члены КЧС и ОПБ,
Наблюдение за лесопожарной обстановкой на территории ЗАТО г. Радужный
мартГАУ ВО «Владлесхоз» Радужный мастер2.
октябрь
ский участок
МКУ «УГОЧС»,
Контроль за выполнением противопожарных мероприятий на территории горо- ежекваринспекция ГПН,
3.
да, предприятий (независимо от форм собственности)
тально
члены КЧС и ОПБ
Проверки:
МКУ «УГОЧС»,
август
- состояния охраны водозабора из артскважин;
ЗАО «Радугаэнерго»
4. - состояния хранения материально-технических средств по ликвидации аварий октябрь
ФКП «ГЛП «Радуга»
сентябрь
на КЭС (резерв материальных ресурсов);
- готовности к эксплуатации защитных сооружений
IV. Разработка и реализация нормативной базы города, целевых территориальных программ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
до 17 января
Подготовка нормативно-правовой базы по вопросам:
до 21 фев- уточнение состава КЧС и ОПБ ЗАТО г. Радужный;
раля
- обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод;
МКУ «УГОЧС»,
до 18 апреля
1. - охрана лесов и предотвращение лесных пожаров;
члены КЧС и ОПБ,
до 08 ав- итоги отопительного сезона 2014/2015 года и задачи по подготовке к
секретарь КЧС и ОПБ города
густа
осенне-зимнему периоду 2015/2016 года;
постоянно
- корректировка (уточнение), ход реализации целевой программы
МКУ «УГОЧС», члены КЧС и ОПБ,
2. Отработка планирующих и отчетных документов на очередной год
декабрь
КЧС предприятий и организаций
V. Пропаганда знаний и подготовка населения по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
май
Участие в организации и проведении:
июнь
городских соревнований
1-30 апреля
- «Зарница» этап «ШБ»;
1-30 июня
- «Школа безопасности», «Юный спасатель»
Председатель КЧС и ОПБ города,
2 октябряМесячник пожарной безопасности
1.
члены комиссии
3 ноября
Месячника безопасности людей на водных объектах области
15 октябряМесячника гражданской обороны
15 ноября
Месячник пожарной безопасности
15 ноябряМесячника безопасности людей на водных объектах области
15 декабря
Организация обучения населения в области гражданской обороны и защиты от по плану
УМЦ службы ГО, ЧС и ОПБ
2.
чрезвычайных ситуаций
УМЦ
Разработка и доведение до населения методических материалов по действиям
при:
МКУ «УГОЧС» города,
до 03.02.
- прохождении весеннего половодья;
до 28.03. ФГКУ «Специальное управление №66 ФПС
3. - объявлении пожароопасного периода;
МЧС России»,
до 03.10.
- авариях на системах жизнеобеспечения;
средства массовой информации
до 03.10.
- сильных снежных заносах;
до 03.10.
- ураганах и бурях
Освещение деятельности в средствах массовой информации городского звена
Ведущий специалист
областной подсистемы РСЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
МКУ «УГОЧС»,
по отдельноситуаций:
4.
средства массовой информации
му плану
- председатель КЧС и ОПБ города;
- должностные лица МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный;
- руководители организаций на территории города
VI. Дополнительные заседания КЧС города

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок выполнения

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечения пожарной безопасности ЗАТО г. Радужный
Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный

№
п/п

1.

2.
3.
4.

1.

1.

2.

3.
4.

1.

2.

3.

4.

1.
2.

Исполнители

А.В. Колуков
А.И. Працонь

Приложение № 14
ПЛАН
работы эвакуационной комиссии ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017 год
Срок
Кто проводит
Кто привлекается
Наименование мероприятий
выполнения
I. Заседания комиссии
Итоги работы эвакуационной комиссии ЗАТО г. Радужный
Председатель эвакокоВладимирской области в 2016 году и задачи по совершенЧлены эвакокомиссии
19 января
миссии
ствованию планирования и подготовке эвакуационных мероприятий на 2017 год
Члены городской эвако-комиссии,
Анализ работы эвакуационных комиссий и эвакуационных
Председатель эвакоко- председатели эвакуационных комиссий
групп организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской обла- 11 апреля
организаций, уполномо-ченные по ГО
миссии
сти в 2016 году и постановка задач на 2017 год
организаций
Председатель эвакоко- Члены эвакокомиссии, руководители
Уточнение эвакуационных маршрутов, организация пунктов
13 июля
миссии
СЭП
питания и медицинских постов на эвакуационных маршрутах
Председатель эвакоко- Члены эвакокомиссии, руководители
Анализ смотра-конкурса на лучший городской сборный эва18 октября
миссии
СЭП
куационный пункт
II. Оказание помощи эвакуационным органам организаций
Члены городской эвако-комиссии,
ООО «Владимирский стандарт»
11 мая Председатель эвакоко- председатели эвакуационных комиссий
организаций, уполномо-ченные по ГО
ФКП «ГЛП «Радуга»
25 мая
миссии
организаций
III. Комплексные проверки, комплексные учения и штабные тренировки по предупреждению ЧС
Глава администрации,
Учебно-методический сбор с руководящим составом ГО и
председатель эвакоко- Руководящий состав городского звена
РСЧС города по подведению итогов деятельности городско24 марта
ТП РСЧС
миссии, начальник МКУ
го звена РСЧС, выполнения мероприятий ГО в 2016 году и
«УГОЧС»
постановке задач на 2017 год
Штабная тренировка комиссии администрации ЗАТО
г.
Радужный Владимирской области по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарПредседатель эвакоконой безопасности по теме: «Работа органов управления по
Члены городской эвакокомиссии, предмиссии,
управлению силами и средствами территориальной подси- 23 марта
седатели объектовых эвакокомиссий
начальник
стемы единой государственной системы предупреждения
МКУ «УГОЧС»
и ликвидации чрезвычайных ситуаций при выполнении
мероприятий по предупреждению и ликвидации природных
пожаров»
Тренировка с общеобразовательными учреждениями на
Председатель эвакокоУправление образования, руководители
тему: «Организация эвакуации личного состава образова5 сентября
миссии, начальник
образовательных учреждений
тельных учреждений при возникновении чрезвычайных сиМКУ «УГОЧС»
туаций природного и техногенного характера»
Председатель эвакокоРуководители СЭП ЗАТО г. Радужный
Проведение смотра-конкурса: «Лучший сборный эвакосентябрь
миссии, начальник
Владимирской области
пункт»
МКУ «УГОЧС»
IV. Подготовка эвакуационных органов города к проведению эвакуационных мероприятий мирного и военного времени
Председатель эвакокоЧлены эвакокомиссии, руководители
миссии,
Корректировка Плана эвакуации и рассредоточения населедо 1 февраля
СЭП
начальник
ния, материальных и культурных ценностей
МКУ «УГОЧС»
Председатель эвакокоУточнение сведений по организации эвакуации населения
Члены эвакокомиссии, руководители
миссии,
из населенного пункта, попадающего в зону возможных лесдо 1 марта
СЭП
начальник
ных пожаров и его первоочередного жизнеобеспечения на
МКУ «УГОЧС»
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Председатель эвакокомиссии,
Практическое развертывание СЭП, приведение их в готовЛичный состав СЭП
октябрь
начальник
ность к проведению мероприятий по эвакуации населения
МКУ «УГОЧС»
Корректировка плана проведения эвакуационных мероприяПредседатель эвакокотий ЗАТО г. Радужный Владимирской области при возникЧлены эвакокомиссии, руководители
миссии,
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного до 30 ноября
ПВР
начальник
характера (учет пунктов временного размещения) на 2018
МКУ «УГОЧС»
год
V. Занятия с руководящим составом городской эвакуационной комиссии
Председатель эвакоко- Члены городской эвако-комиссии,
председатели эвакуационных комиссий
миссии,
Сборы с руководителями эвакуационных органов органи15 июня
организаций, уполномо-ченные по ГО
начальник
заций
организаций
МКУ «УГОЧС»
Председатель эвакоко- Члены эвакокомиссии, руководители
Сборы с руководящим составом сборных эвакуационных
11 июля
миссии
СЭП
пунктов

Председатель эвакуационной комиссии ЗАТО г. Радужный
Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный

В.А. Романов
А.И. Працонь

Приложение № 15
ПЛАН
работы комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики
ЗАТО г. Радужный на 2017 год
Кто
Дата
№
Исполнитель
Наименование мероприятий
привлекается
проведения
п/п
I. Мероприятия по рациональному размещению производительных сил/планирование
Председатель комиссии
1. Постановка задач на 2017 год и подведение итогов работы
Члены комиссии
январь
по ПУФ
за 2016 год
Председатель комиссии
2. Анализ работы групп комиссии по ПУФ по своим направлефевраль
по ПУФ, начальники
Члены комиссии
ниям за 2016 год
групп
Члены комиссии,
Учебно-методический сбор комиссии по ПУФ с привлечениУГОЧС
3.
ем руководителей данных комиссий предприятий, организафевраль
Председатель комиссии председатели КПУ предприятий, организаций
ций и учреждений
по ПУФ
4. Проведение тренировок по оповещению членов комиссий по плану внезапных Председатель комиссии
Члены комиссии
предприятий, организаций и учреждений
проверок
по ПУФ
Председатель комиссии
5. Анализ тренировок по оповещению членов комиссии по
Члены комиссии
май-декабрь
по ПУФ
ПУФ.
Зам. председателя
6. Подготовка и утверждение плана работы комиссии по ПУФ
декабрь
комиссии по ПУФ,
Члены комиссии
на 2018 год
начальники групп
II. Мероприятия по устойчивости управления
Создание и совершенствование пунктов управления города:
в течение года
УГОЧС,
УГОЧС,
1.
- подвижный пункт управления;
МУ ГКМХ
МУ ГКМХ
- городской защищенный пункт управления
УГОЧС,
УГОЧС, начальник
начальник спасательной
2. Совершенствование системы связи и оповещения города с
в течение года
группы по устойчивости
службы связи и оповещения,
использованием аппаратуры КТСО П-166
управления
ЕДДС города
УГОЧС,
Проведение мероприятий по гарантированному получению
УГОЧС,
начальник группы по
3.
сигнала оповещения через «Градиент 128 ОП» до руководяежемесячно
ЕДДС города
устойчивости управщего состава города
ления
Мероприятия по снижению потерь тепловой энергии и воды
и повышению надежности теплоснабжения:
4.
в течение года
ЗАО «Радугаэнерго»
ЗАО «Радугаэнерго»
- ремонт сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения;
- ремонт котельной, ЦТП-1 и ЦТП-3, ГРП, УВС-III
5.
Реконструкция мазутного хозяйства центральной котельной.
в течение года
ЗАО «Радугаэнерго»
ЗАО «Радугаэнерго»
Мероприятия по снижению потерь электрической энергии и
повышению надежности электроснабжения:
в течение года
6.
ЗАО «Радугаэнерго»
ЗАО «Радугаэнерго»
- замена трехфазных электросчетчиков
- ремонт электроподстанций;
- ремонт электрических сетей и кабельных линий
ЗАО «Радугаэнерго»,
ЗАО «Радугаэнерго»
7. Подготовка систем жизнеобеспечения и коммунального хоМУП «ЖКХ»,
август
МУП «ЖКХ», МУП ВКТС
зяйства к эксплуатации в зимних условиях
МУП ВКТС
8.
УГОЧС, Председатель
УГОЧС,
Проведение ревизии защитных сооружений
октябрь
комиссии по ПУФ
члены комиссии
УГОЧС, Председатель
УГОЧС,
9. Проверка наличия и хранения средств защиты в предприясентябрь
комиссии по ПУФ
члены комиссии
тиях, организациях и учреждениях
Проверка состояния и работы:
УГОЧС, Председатель
УГОЧС,
апрель
10. пунктов выдачи СИЗ;
комиссии по ПУФ
члены комиссии
сентябрь
санитарно-обмывочного пункта;
август
сборных эвакуационных пунктов

( продолжение на стр.4)

№2

-4-

( начало на стр.3)
№
Наименование мероприятий
п/п
Продолжение работ по монтажу инженерных сетей в межк11.
вартальной полосе для улучшения работы продовольственных магазинов
Завершение строительства автотранспортного предприятия
12.
2-й очереди:
- площадки для стоянки автотранспортной техники
13.
Поддержание неснижаемого запаса ГСМ

Дата
проведения

Исполнитель

Кто
привлекается

в течение года

ГКМХ

ГКМХ

в течение года

14. Контроль за состоянием, содержанием и накоплением запаса материальных средств для ликвидации аварий на КЭС

постоянно
постоянно

ГКМХ,
МУП «АТП»
УГОЧС, пред. комиссии
по ПУФ

ГКМХ,
МУП «АТП»
Начальник спасательной
службы ГСМ
Руководители:
ЗАО «Радугаэнерго», МУП
УГОЧС,
ВКТС,
пред. комиссии по ПУФ
МУП «ЖКХ»

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечения пожарной безопасности ЗАТО г. Радужный
Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный

№
пп

1.

2.

3.

4.

1.
2.
3.
1
4.

А.В. Колуков
А.И. Працонь

Приложение № 16
ПЛАН-ГРАФИК
проведения пожарно-тактических и тактико-специальных учений
на территории ЗАТО г. Радужный в 2017 году
Виды учений
Привлекаемые
Должность,
Наименование
Должность, звание
(тренировочные,
силы и средства
звание, Ф.И.О.
Адрес Сроки прообъекта,
Муниципальное
проверочные, по- Ф.И.О. руководителя
пожарной охраны
руководителя
образование ведомственная объекта ведения
учений
казные, комплекс(ранг условного
тушения пожара
принадлежность
ные и т.д.)
пожара)
Гарнизонные пожарно-тактические учения, проводимые начальником ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС России»
И.о. начальника ФГКУ
Вызов № 2 СПСЧ
Начальник СПСЧ №
«Специальное управ№ 2 НАСФ,
ЗАО
2 майор вн.сл. М.В. Тренировочные
СП-13А 10 апреля
г. Радужный
ление ФПС №66» п/пк
НФГО ЗАО «Ра«Радугаэнерго»
Фёдоров
вн.сл. Тузков И.С.
дугаэнерго»
И.о. начальника ФГКУ
Вызов № 2
4 -7
Начальник СПСЧ №
«Специальное управСПСЧ № 2
квартал
2 майор вн.сл. М.В. Тренировочные
21 апреля
г. Радужный Лесной массив
ление ФПС №66» п/пк
Лесопожарная
лесного
Фёдоров
вн.сл. Тузков И.С.
команда города
массива
И.о. начальника ФГКУ
Начальник
Вызов № 2
«Специальное управлеСПСЧ № 2 майор
15
ООО
Тренировочные
СПСЧ № 2
СП-13
г. Радужный
ние ФПС №66»
вн.сл. М.В. Фёсентября
«Радугаприбор»
НАСФ
п/пк вн.сл. Тузков И.С.
доров
И.о. начальника ФГКУ
НачальникСПСЧ №
Вызов № 2
«Специальное управ13
2 п/пк вн.сл.
Тренировочные
16 ноября
СПСЧ № 2
г. Радужный Натурный участок
ление ФПС №66» п/пк
квартал
М.В. Фёдоров
АСК ПГ города
вн.сл. Тузков И.С.
Гарнизонные пожарно-тактические учения, проводимые руководящим составом СПСЧ № 2
Начальник
ГБУЗ ВО «ГородВызов № 2 СПСЧ Зам. начальника
г. Радужный ская больница СП-19
март
№ 2, ЦУС ФПС СПСЧ № 2 майор Тренировочные СПСЧ № 2 п/пк вн.сл.
М.В. Фёдоров
г. Радужный»
МЧС России вн.сл. Назаров В.Е.
АдминистраВызов № 2 СПСЧ Зам. начальника
Начальник СПСЧ № 2 п/
г. Радужный
тивное здание
СП-17
май
№ 2, ЦУС ФПС СПСЧ № 2 майор Тренировочные
пк вн.сл. М.В. Фёдоров
города
МЧС России вн.сл. Назаров В.Е.
Начальник СПСЧ № 2
Вызов № 2 СПСЧ Зам. начальника
п/пк вн.сл.
г. Радужный Кадетский корпус СП-19
август
№ 2, ЦУС ФПС СПСЧ № 2 майор Тренировочные
М.В. Фёдоров
МЧС России вн.сл. Назаров В.Е.
Начальник
Вызов № 2 СПСЧ Зам. начальника
г. Радужный Сооружение 8-1 СП-8
октябрь № 2, ЦУС ФПС СПСЧ № 2 майор Тренировочные СПСЧ № 2 п/пк вн.сл.
М.В. Фёдоров
МЧС России вн.сл. Назаров В.Е.

Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный
И.о. начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС России» подполковник внутренней службы

А.И. Працонь
И.С. Тузков

Приложение № 17
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и
территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
г. Радужный

2016 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и
Наименование
территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимуниципальной
мирской области»
программы
Ответственный
Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г.
исполнитель проРадужный Владимирской области
граммы
Соисполнители
Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства», Финансовое управление админипрограммы
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Основными целями программы являются последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а
Цели программы
также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического
развития города.
Основные задачи программы:
- совершенствование и развитие механизмов координации управления в сфере снижения рисков чрезвычайных и кризисных ситуаций;
- повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного
характера;
- совершенствование системы информирования и оповещения населения на основе применения современных
информационно-телекоммуникационных технологий и технических средств массовой информации;
Задачи программы - прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на территории города и разработка необходимого комплекса мер по обеспечению защищенности населения;
- совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях;
- совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и гражданской
обороны;
- создание городского центра управления в кризисных ситуациях (телефон 112);
- совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
- создание резерва финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
Эффективность реализации программы оценивается с использованием следующих групп целевых показателей, характеризующих:
- снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций, в том числе:
- снижение по отношению к показателям прошлых годов количества гибели людей;
Целевые индика- - снижение по отношению к прошлым годам количества пострадавшего населения;
торы и показатели - снижение по отношению к прошлым годам экономического ущерба.
- повышение эффективности информационного обеспечения, систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных сипрограммы
туаций;
- повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций – достижение установленного значения соотношения размера затрат на мероприятия по снижению рисков чрезвычайной ситуации и размера предотвращенного ущерба.
Муниципальная программа «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и
Этапы и сроки
реализации про- территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской».
граммы
Объемы бюджет- Всего на реализацию мероприятий программы потребуется (тыс. руб.): 86695,5
ных ассигнований 2017 г. – 28998,5
программы, в том 2018 г. – 28848,5
2019 г. – 28848,5
числе по годам
Улучшение качества жизни населения путем снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного хаОжидаемые рерактера, повышение до приемлемого уровня безопасности населения и защищенности критически важных объектов от
зультаты реализаугроз природного и техногенного характера, создание условий, способствующих устойчивому социально-экономическому
ции программы
развитию города.
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
В условиях сохранения угроз природного и техногенного характера одной из важнейших задач становится повышение безопасности населения и защищенности критически-важных объектов от этих угроз.
Сущность проблемы состоит в том, чтобы обеспечив снижение количества аварийных и чрезвычайных ситуаций, повышения уровня безопасности населения и защищенности критически-важных объектов от угроз природного и техногенного характера, создать необходимые условия
для устойчивого развития города путем координации совместных усилий и финансовых средств города и предприятий.
В среднесрочной перспективе кризисы и чрезвычайные ситуации остаются одним из важнейших вызовов стабильному экономическому росту.
Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а также крупные техногенные аварии и катастрофы.
Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному
потенциалу, включают в себя опасные гидрометеорологические явления (сильные ветры, смерчи, очень сильные осадки, сильные метели, град,
интенсивные гололедно-изморозивые отложения, сильная жара, сильный мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с половодьем и дождевыми паводками), опасные процессы биогенного характера (пожары в природных системах, эпидемии, вызванные природноочаговыми заболеваниями, в том числе связанные с переносом возбудителей мигрирующими животными.
Природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности и представляющие собой потенциальный источник угроз жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя риски разрушения природной среды в результате продолжения деятельности существующих объектов промышленного и иного назначения, реализация проектов нового промышленного освоения, технических аварий
и иных причин, выходящих за рамки регламента технической деятельности хозяйственных и иных объектов, чья деятельность в штатном режиме
не несет экологических и иных угроз.

13 января 2017 г.
Статистика пожаров на территории города за последние 5 лет позволяет констатировать, то, что количество пожаров сохраняется на уровне
около 10 в год. Вместе с тем продолжает увеличиваться число пожаров в жилом секторе и на объектах экономики.
Сохраняется угроза чрезвычайных ситуаций инициируемых авариями на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
Также существует угроза террористических актов на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Анализ информации об аварийных ситуациях, с учетом структуры угроз и динамики их изменений, свидетельствуют, о том, что стихийные
бедствия, связанные с опасными природными явлениями, пожарами, а также техногенными авариями являются основными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу для безопасности граждан и экономики города, что заставляет искать
новые решения проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, развивать методы их прогноза и предупреждения.
Программа представляет собой систему мероприятий направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь, ущерба окружающей природной
среде и мероприятий городского значения по ликвидации аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения.
Проблема требует комплексного подхода на уровне местного самоуправления, организаций и их руководителей за своевременное проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения,
основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации.
Главной целью программы является снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий для повышения
уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи:
- совершенствование и развитие механизмов координации управления в сфере снижения рисков чрезвычайных и кризисных ситуаций;
- повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера;
- совершенствование системы информирования и оповещения населения на основе применения современных информационнотелекоммуникационных технологий и технических средств массовой информации;
- прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на территории города и разработка необходимого комплекса мер по обеспечению защищенности
населения;
- совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях;
- совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и гражданской обороны;
- создание городского центра управления в кризисных ситуациях (телефон 112);
- совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- развитие и поддержание в рабочем состоянии системы оповещения населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области и аппаратуры связи
(Приобретение запасного прибора «Каскад-14» на случай выхода из строя системы связи на ЕДДС, и ремонт уже имеющегося).
Достижение главной цели программы позволит осуществлять на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области постоянный мониторинг, прогнозировать риски возникновения чрезвычайных ситуаций и на этой основе своевременно разрабатывать и реализовывать систему
мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Реализация программных мероприятий позволит сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, уменьшить потери населения от
чрезвычайных ситуаций, а в некоторых случаях - полностью избежать их, а также снизить на 40 - 50 процентов риски для населения от опасных
природных и техногенных факторов.
Социальные последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходной демографической ситуации, здоровья и трудоспособности населения в результате реализации программных мероприятий, а также масштабами работ
по социальной реабилитации населения.
Результаты программного мероприятия – прямые позитивные воздействия на социальную, демографическую и экологическую ситуации в
зоне действия программного мероприятия, а также на определяющие показатели экономического развития этой зоны.
Экономическая эффективность программных мероприятий в связи со спецификой решаемых проблем может быть прямой и косвенной.
Прямая экономическая эффективность подразумевает снижение затрат на достижение целей программных мероприятий, а косвенная – снижение экономического ущерба, полученного в результате чрезвычайных ситуаций.
Экономическая эффективность программных мероприятий, обеспечивающих снижение рисков чрезвычайных ситуаций и повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов, оценивается путем сравнения размера предотвращенного ущерба от социальных, экологических и экономических последствий чрезвычайной ситуации с размером затрат на эти мероприятии и размером не предотвращенного ущерба.
Экологические последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходного состояния окружающей среды, а также масштабами восстановительных и рекультивационных работ.
Реализация основных программных мероприятий позволит:
создать более оптимальную и эффективную организационную структуру органов управления и сил, специально предназначенных и привлекаемых для решения проблем и задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасностей, обусловленных
террористическими акциями, а также обеспечить более эффективное государственное регулирование их деятельности;
обеспечить необходимый уровень безопасности населения и защищенности критически важных объектов;
повысить эффективность деятельности сил ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров, системы мониторинга и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций и пожаров, а также контроля обстановки в зонах возможных террористических акций;
обеспечить эффективное управление силами и средствами ликвидации чрезвычайных ситуаций;
повысить уровень информационной безопасности при осуществлении деятельности в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций.
В целом в результате реализации программы могут быть существенно снижены риски чрезвычайных ситуаций и пожаров, повысятся безопасность населения и защищенность критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также опасностей, обусловленных ведением боевых действий и террористическими акциями.
Программа рассчитана на три года. Особое внимание будет уделено наиболее эффективным мероприятиям, имеющим практическую направленность и дающим возможность использования данных мероприятий в повседневной деятельности. Предусматривается возможность
корректировки мероприятий с уточнением выделенных объемов финансирования.

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы
Значение показателя (идикатора)
Годы реализации
Ед
Отчетный год Текущий год
Показатели (индикаторы)
Программы
.изм.
2015
2016
2017
2018
2019
2
3
4
5
6
7
8
Количество гибели людей
Чел.
0
0
0
0
0
Количество пострадавшего населения
Чел.
0
0
0
0
0
Экономический ущерб
Тыс. руб.
0
0
0
0
0
Информационное обеспечение систем мониторинга и прогнозиро%
100
100
100
100
100
вания ЧС
Эффективность затрат на мероприятия по предупреждению чрезвы%
100
100
100
100
100
чайных ситуаций

3. Ресурсное обеспечение программы
Объем финансирования программы на 2017-2019 г.г. составляет в сумме 86695,5 тыс. руб. за счет собственных доходов.
Финансовое обеспечение мероприятий программы уточняется ежегодно в пределах выделяемых средств в бюджете города на очередной
финансовый год.
4.Мероприятия муниципальной программы
Перечень мероприятий программы представлен в приложении к программе.
5.Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы
Реализация программных мероприятий позволит, сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, уменьшить потери населения от
чрезвычайных ситуаций, а в некоторых случаях - полностью избежать их, а также снизить на 40 - 50 процентов риски для населения от опасных
природных и техногенных факторов.
Социальные последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходной демографической ситуации, здоровья и трудоспособности населения в результате реализации программных мероприятий, а также масштабами работ
по социальной реабилитации населения.
Результаты программного мероприятия – прямые позитивные воздействия на социальную, демографическую и экологическую ситуации в
зоне действия программного мероприятия, а также на определяющие показатели экономического развития этой зоны.
Экономическая эффективность программных мероприятий в связи со спецификой решаемых проблем может быть прямой и косвенной.
Прямая экономическая эффективность подразумевает снижение затрат на достижение целей программных мероприятий, а косвенная – снижение экономического ущерба, полученного в результате чрезвычайных ситуаций.
Экономическая эффективность программных мероприятий, обеспечивающих снижение рисков чрезвычайных ситуаций и повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов, оценивается путем сравнения размера предотвращенного ущерба от социальных, экологических и экономических последствий чрезвычайной ситуации с размером затрат на эти мероприятии и размером не предотвращенного ущерба.
Экологические последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходного состояния окружающей среды, а также масштабами восстановительных и рекультивационных работ.
Реализация основных программных мероприятий позволит:
создать более оптимальную и эффективную организационную структуру органов управления и сил, специально предназначенных и привлекаемых для решения проблем и задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасностей, обусловленных
террористическими акциями, а также обеспечить более эффективное государственное регулирование их деятельности;
обеспечить необходимый уровень безопасности населения и защищенности критически важных объектов;
повысить эффективность деятельности сил ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров, системы мониторинга и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций и пожаров, а также контроля обстановки в зонах возможных террористических акций;
обеспечить эффективное управление силами и средствами ликвидации чрезвычайных ситуаций;
повысить уровень информационной безопасности при осуществлении деятельности в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций.
В целом в результате реализации Программы могут быть существенно снижены риски чрезвычайных ситуаций и пожаров, повысятся безопасность населения и защищенность критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также опасностей, обусловленных ведением боевых действий и террористическими акциями.
3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

№
п/п
1

Наименование программы

2
Муниципальная программа «Перспективное
раз-витие и совершенст-вование гражданской
обороны, защита населения и терри-тории, обеспечение пожарной безопас-ности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО
г.
Радужный Влади-мирской области на 2017
– 2019 годы»
Всего:
2017 г.
2018 г.
2019 г.

В том числе:
Исполнители,
Объем
Собственных доходов: Внебюд- соисполнители,
Срок
финансирожетные ответственные
исполнеСубвен- Субсидии,
вания
Другие
средства за реализацию
ния
(тыс. руб.) ции иные меж- собственные
программы
бюджетные
доходы
трансферты
3
4
5
6
7
8
9
МКУ «УГОЧС»,
МКУ «КГМХ»,
Финансовое
2017управление адми2019
нистрации ЗАТО
г. Радужный
86695,50
86695,50
28998,50
28998,50
28848,50
28848,50
28848,50
28848,50

( продолжение на стр.5 )

№2

-5-

13 января 2017 г.
( начало на стр.4)
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№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Сведения
по проводимым практическим мероприятиям плана основных мероприятий в 2017 году.
Наименование тем
Должность, Ф.И.О
Дата проМесто проведения,
( КШУ, ШТ, ТСУ, КУ
руководителя учения
ведения
привлекаемые силы и средства
/комплексные
(тренировки)
учения/, ОТ)
Штабная тренировка комиссии администрации ЗАТО г. Радужный по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности по теме: «Работа органов
Председатель КЧС и
КЧС и ОПБ,
управления по управлению силами и средствами территориальной
ОПБ города
9 февраля
МКУ «УГОЧС»
подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций при выполнении мероприятий
по предупреждению и ликвидации последствий весеннего половодья»
КЧС и ОПБ, ЕДДС, МКУ «УГОЧС»,
Штабная тренировка комиссии администрации ЗАТО г. Радужлесопожарная команда,
ный по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
ГАУ ВО «Владлесхоз» Радужный
Председатель КЧС и
и обеспечению пожарной безопасности по теме: «Работа органов
23 марта мастерский участок, МУП «ЖКХ»,
ОПБ города
управления по управлению силами и средствами территориальной
руководящий состав и уполномоподсистемы единой государственной системы предупреждения и
ченные на решение задач ГО и ЧС
ликвидации чрезвычайных ситуаций при выполнении мероприятий
организаций города
по предупреждению и ликвидации природных пожаров»
всего: техн. - 0 ед., л/с - 38 чел.
МО МВД России
КЧС и ОПБ, ЕДДС, МКУ «УГОЧС»,
по ЗАТО г. Радужный,
состав спасательной службы
Тренировка с городским звеном ТП ТСЧС на тему: «Организация
ГБУЗ ВО «Городская
автотранспортного обеспечения,
реагирования сил и средств городского звена ТП РСЧС на крупное июнь
больница ЗАТО
МУП «АТП»; всего: техн. - 6 ед.,
ДТП»
г.Радужный», ЕДДС,
л/с - 12 чел.
МКУ «УГОЧС»
КЧС и ОПБ, ЕДДС, МКУ «УГОЧС»,
Тренировка с общеобразовательными учреждениями на тему:
Председатель КЧС и
состав дежурной смены ФГКУ
«Организация эвакуации личного состава образовательных учрежОПБ города
5 сентября «Специальное управление № 66
дений при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
ФПС МЧС России»
техногенного характера»
всего: техн. -4 ед., л/с - 10 чел.
Штабная тренировка комиссии администрации ЗАТО г. РадужКЧС и ОПБ, ЕДДС,
ный по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
МКУ «УГОЧС», состав спасательной
Председатель КЧС и
и обеспечению пожарной безопасности по теме: «Работа органов
службы автотранспортного обеОПБ города
управления по управлению силами и средствами территориальной
спечения. МУП «АТП»;
подсистемы единой государственной системы предупреждения и
всего: техн. - 6 ед.,
ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении чрезвы- 7 сентября
л/с - 12 чел.
чайных ситуаций на объектах ЖКХ»
Проведение совместных тренировок аварийно-спасательной
службы государственного казенного учреждения Владимирской
области «Служба обеспечения выполнения полномочий в области
Генеральный директор
гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения По отдельЗАО «Радугаэнерго»
ЗАО «Радугаэнерго»
и территорий от чрезвычайных ситуаций Владимирской области» ному плану
и организаций, с которыми заключены договоры на оказание услуг
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах

Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный

№
п/п
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
1.
2.

3.

4.

А.И. Працонь
5.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Главного управления
МЧС России по Владимирской области
полковник внутренней службы
«____»__________2017 г.

Приложение №19

7.

В.А. Белозеров

8.

ПЛАН
основных мероприятий ЗАТО г. Радужный Владимирской области в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах
на 2017 год
г. Радужный
Ориентировочные
Срок
Исполнители,
№
затраты
Наименование мероприятий
исполнения
соисполнители
п/п
общие
(тыс. руб.)
I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, в части касающейся ЗАТО г. Радужный
Участие в подготовке и проведении Всероссийского сбора по подведению
ДТП, ЦРЦ, АГЗ, АГПС, ЗНРЦ (по
итогов деятельности единой государственной системы предупреждения и
январь-февраль АД и ОП), УГЗ, Губернатор обла1.
ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнению мероприятий граждансти, председатель КЧС и ОПБ
ской обороны в 2017 году и постановке задач на 2017 год (г. Москва)
Участие в XXII Международной научно-практической конференции по
НТУ, ВНИИ ГОЧС,
2. проблемам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
май
ЗНРЦ (по ЗМ и ПЧС),
(г. Ногинск, Московская область)
УГЗ, ГУ МЧС России
Участие в XXIX Международной научно-практической конференции
НТУ, ВНИИ ГОЧС,
3. «Актуальные проблемы пожарной безопасности» (г. Ногинск, Московская
май
ЗНРЦ (по ГПС), У(ПСС и СФ),
область)
ГУ МЧС России
ДГО, ДПСФ, ДНПР,
Участие в совещании с руководителями федеральных органов исполниЮРЦ, ВНИИ ГОЧС,
тельной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской
сентябрь
4.
ЦСИ, ЗНРЦ (по ЗМ и ПЧС), УГЗ,
Федерации по проблемам гражданской обороны и защиты населения (г.
ГУ МЧС России
Ногинск) Московская область
II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся ЗАТО г. Радужный
ДКП, ДПСФ,
Участие в проведении торжественных мероприятий посвященных праздноФЭД, УСПО,
ванию:
ОКВР и ПО,
Дня защитников Отечества;
февраль
ОИОД
ДКП, ДПСФ,
ФЭД, УСПО,
ОКВР и ПО),
Дня пожарной охраны;
апрель
ОИОД
1.
ДКП, ДПСФ,
ФЭД, УСПО,
ОКВР и ПО,
Дня Победы;
май
ОИОД

Дня гражданской обороны
октябрь
2. Вахта памяти, посвященная 72-й годовщине Победы в Великой
апрель-май
Отечественной войне
апрель,
3. Участие во Всероссийских открытых уроках по основам безопасности жиз- сентябрь,
октябрь,
недеятельности
декабрь
4. Участие в Международном салоне средств обеспечения безопасности
май
«Комплексная безопасность–2017» (г. Ногинск, Московская область)
5. Участие в конкурсе среди лучших подразделений в системе МЧС России:
ноябрь
«Лучшая ЕДДС муниципального образования»

6. Участие в командно-штабном учении по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального характера

6.

II квартал

ДГО, ЗНРЦ
(по ЗМ и ПЧС),
ОКВР и ПО,
ОИОД
ДКП, АГПС, ОК(ВР и ПО),
ОИОД, ГУ МЧС России
ДГЗ, РОССОЮЗСПАС(по согласованию), ЗНРЦ (по ГПС), ЗНРЦ (по
ЗМ и ПЧС), ГУ МЧС России
НТУ, ВНИИ ГОЧС, ЗНРЦ (по ЗМ и
ПЧС), УГЗ, ГУ МЧС России
НЦУКС, ЗНРЦ (по АД и ОП),
ЦУКС РЦ, ГУ МЧС России
ДГЗ,директора департаментов и
начальники управлений,
ТО МЧС России, организации и
учреждения МЧС России центрального подчинения,
рабочая группа
Правительственной комиссии,
ЗНРЦ (по ЗМ и ПЧС), ЗНРЦ (по
АД и ОП), УГЗ, ГУ МЧС России

Проверка выполнения федеральными органами исполнительной влаДНПР, ЗНРЦ (по ГПС), У(ПСС и
7. сти обязательных требований нормативных правовых актов Российской
II-IV квартал
СФ), ГУ МЧС России
Федерации в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
Участие в проведении конкурса среди лучших по профессии в системе
сентябрьДТП, ЗНРЦ (по ЗМ и ПЧС), УГЗ,
8. МЧС России:
ноябрь
ГУ МЧС России
«Лучший председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования»
ДГО, ДМД, РОССОЮЗСПАС (по
9. Участие в подготовке и организации проведения III Международных соревIII квартал
согласованию), ЗНРЦ (по ЗМ и
нований «Школа безопасности»
ПЧС), УГЗ, ГУ МЧС России
Участие в XV Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы
ДГЗ, центр «Антистихия», ЗНРЦ
10.
прогнозирования чрезвычайных ситуаций» (в режиме видеоконференцсвя- III квартал (по ЗМ и ПЧС), УГЗ, ЦУКС РЦ, ГУ
зи)
МЧС России

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

1.

2.

3.
4.
5.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

ДГЗ, ОКСИОН, АГЗ, ЗНРЦ (по ЗМ
и ПЧС), УГЗ, ГУ МЧС России
ДГО, НЦУКС, ВНИИ ГОЧС,
Участие в штабной тренировке по гражданской обороне
октябрь
ЦСИ, АГЗ, АГПС, ЗНРЦ (по ЗМ и
ПЧС), УГЗ, ГУ МЧС России
ДГО, директора департаментов и
начальники управлений,
Участие в проведении месячника гражданской обороны
октябрь-ноябрь
ЗНРЦ (по ЗМ и ПЧС),
УГЗ, ГУ МЧС России
ДКП, директора департаментов и
Церемония возложения цветов в честь 27-й годовщины МЧС России к комдекабрь
начальники управлений,
плексу памятников «Пожарным и спасателям» и «Ветеранам МЧС России»
ОКВР и ПО, ГУ МЧС России
ДГЗ, ЗНРЦ (по ЗМ и ПЧС), УГЗ,
Смотр-конкурс «Лучший регион по итогам создания и внедрения сегментов
IV квартал
ГУ МЧС России
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Участие в комплексных тренировках с органами управления и силами РСЧС
ДГЗ, НЦУКС, ЗНРЦ (по АД и
по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак- ежемесячно
ОП),УГЗ, ГУ МЧС России
тера
ДГЗ,директора департаментов
и начальники управлений,
организации и учреждения
Участие в комплексных тренировках с рабочей группой Правительственной
МЧС России центрального
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеподчинения,рабочая группа
спечению пожарной безопасности, органами управления и силами РСЧС по ежеквартально
Правительственной комиссии,
ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегиоЗНРЦ (по ЗМ и ПЧС),
нального и федерального характера
ЗНРЦ (по АД и ОП),
УГЗ, ГУ МЧС России
Участие в заседаниях рабочей группы для обеспечения рабочего взаимодейДГЗ, УИТС, НЦУКС,
ствия при реализации плановых мероприятий работы Межведомственной
ВНИИ ГОЧС,ЗНРЦ (по ЗМ и
комиссии по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем ежеквартально
ПЧС),УГЗ,ГУ МЧС России
аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный
город»
по отдельному
УБВО,ЗНРЦ (по АД и ОП),
Участие в проведении месячника безопасности на водных объектах
плану
ГКБВО,ГУ МЧС России
по отдельному
ИНСП, Первый ЗНРЦ,
Внезапные проверки территориальных органов МЧС России
плану
ГУ МЧС России
III. Мероприятия, проводимые региональным центром, в части касающейся ЗАТО г. Радужный
Мобилизационная тренировка с органами управления и силами 12 января
Первый ЗНРЦ,
Центрального регионального центра МЧС России
6 июля
УГЗ, ГУ МЧС России
Участие в совместной штабной тренировке по теме: «Работа органов управЗНРЦ (по АД и ОП),
ления ТП РСЧС субъектов РФ ЦРЦ МЧС России при возникновении чрезвы- 16 февраля
ЗНРЦ (по ЗМ и ПЧС),
чайных ситуаций, вызванных весенним половодьем»
УГЗ, ГУ МЧС России
февраль
Организация подготовки и проведения заседаний Комиссии при полноапрель (г.
НЦРЦ, ЗНРЦ (по ЗМ и ПЧС), УГЗ,
мочном представителе Президента Российской Федерации в Центральном
Курск)
УМТО, ГУ МЧС России
федеральном округе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных сиавгуст
туаций и обеспечению пожарной безопасности, в том числе выездных
октябрь
Участие в совместной штабной тренировке по теме: «Работа органов управЗНРЦ (по АД и ОП),
ления ТП РСЧС субъектов РФ ЦРЦ МЧС России при возникновении чрезвы- 6 апреля
ЗНРЦ (по ЗМ и ПЧС),
чайных ситуаций, вызванных природными пожарами»
УГЗ, ГУ МЧС России
Итоговая проверка ГУ МЧС России по Владимирской области
по осуществлению возложенных задач в области гражданской обороны, заПервый ЗНРЦ,
щиты населения территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех- 17-21 апреля
УГЗ,ГУ МЧС России
ногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах
Участие в командно-штабном учении с органами управления ТП и ФП РСЧС
ЗНРЦ (по АД и ОП),
Владимирской области с привлечением ГУ МЧС России по Владимирской 19-21 апреля
ЗНРЦ (по ЗМ и ПЧС),
области
УГЗ, ГУ МЧС России
ЗНРЦ (по ГПС),
Проведение мероприятий в рамках сезонной профилактической операции
апрель-май
У(ПСС и СФ), ГКДНО,
«Детский отдых»
ГУ МЧС России
Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности люЗНРЦ (по АД и ОП),
дей на водных объектах ЦРЦ МЧС России в период месячника безопасности 1-30 июня
ГКБВО, ГУ МЧС России
и до окончания купального сезона 2017 года
Региональные соревнования среди подразделений добровольной пожарной
УПСС и СФ,
охраны на звание «Лучшая добровольная пожарная команда Центрального 8-9 июня
ГУ МЧС России
федерального округа-2017» (г. Тверь)
ЗНРЦ (по ЗМ и ПЧС),
Проведение межрегиональных соревнований «Школа безопасности»
июнь
ЗНРЦ (по ГПС), УГЗ, У(ПСС и
(субъект ЦФО)
СФ),ГУ МЧС России
ОКВР и ПО,
Соревнования по спортивной рыбалке среди лиц с ограниченными физичеиюль
ГУ МЧС России
скими возможностями «На рыбалку раненько!» (г. Владимир)
ЗНРЦ (по ГПС),У(ПСС и СФ),
Проведение мероприятий в рамках сезонной профилактической операции
июль-август
ГКДНО, ГУ МЧС России
«Школа»
август–сенЗНРЦ (по ГПС), ГКДНО,
Проведение месячника безопасности
тябрь
ГКБВО,ОИОД,ГУ МЧС России
Участие в совместной штабной тренировке по теме: «Работа органов управЗНРЦ (по АД и ОП),
ления территориальных подсистем РСЧС субъектов РФ при возникновении 14 сентября
ЗНРЦ (по ЗМ и ПЧС),
чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ»
УГЗ, ГУ МЧС России
ЗНРЦ (по ЗМ и ПЧС),
Организация проведения мероприятий в рамках месячника по гражданской
октябрь-ноябрь
УГЗ, ГУ МЧС России
обороне
ЗНРЦ (по АД и ОП),
Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности лю15 ноября–
УГЗ, ГКБВО,
дей на водных объектах ЦРЦ МЧС России в период месячника безопасности
15 декабря
ГУ МЧС России
и до окончания осенне-зимнего периода 2017-2018 годов
Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности в области
ЗНРЦ (по АД и ОП),
ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасноЗНРЦ (по ЗМ и ПЧС),
сти и безопасности людей на водных объектах в 2017 году и постановке 13-15 декабря
УГЗ, ГУ МЧС России
задач на 2018 год с органами исполнительной власти субъектов РФ и ТО
МЧС России по субъектам РФ ЦРЦ МЧС России (г. Рязань)
ЗНРЦ (по ГПС),У(ПСС и СФ),
Проведение мероприятий в рамках сезонной профилактической операции
декабрь
ОИОД, ГКДНО, ГУ МЧС России
«Новый год»
ЗНРЦ(по ЗМ и ПЧС),
Участие в смотре-конкурсе на звание: «Лучшее муниципальное образование
IV квартал
УГЗ, ГУ МЧС России
по безопасности жизнедеятельности»
Проведение года Гражданской обороны
в течение года
ЗНРЦУГЗ, ГУ МЧС России
Проведение комплексных тренировок ЦУКС ГУ МЧС России по субъектам
РФ ЦРЦ МЧС России и подразделениями регионального подчинения с припо отдельному
ЗНРЦ (по АД и ОП),
влечением ППУ, ОДС функциональных и территориальных подсистем РСЧС,
плану
УГЗ,ЦУКС ГУ МЧС России
комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной
безопасности
IV. Мероприятия, проводимые Главным управлением МЧС России по Владимирской области
13,20,27 января
3,10,17февраля
3,10,17,24,31
марта
7,14,21,28апреля
5,12,19,26 мая
2,9,16,23,30
июня
ГУ МЧС России,
Подведение итогов по результатам реагирования функциональных и терри- 7,14,21,28 июля
ДДС ТОФОИВ
4,11,18,25
ториальной подсистем РСЧС
августа
1,8,15,22,29
сентября
6,13,20,27
октября
3,10,17,24
ноября
1,8,15,22,29
декабря
16 января
20 февраля
20 марта
ГУ МЧС России,
17 апреля
Контроль проведения технической проверки готовности:
ГКУВО «Служба
19 июня
РАСЦО;
ГОПБ и ЧС Владимирской об17 июля
КСЭОН;
ласти»,
21 августа
ОКСИОН
ОМС
18 сентября
16 октября
20 ноября
18 декабря
Проведение заслушивания председателей КЧС и ОПБ муниципальных обраянварь
ГУ МЧС России, ОМС
зований о готовности к крещенским купаниям и летнему купальному сезону
май
ГУ МЧС России, ГКУВО «Служба
Методическое сопровождение проведения реконструкции региональной
январь-декабрь ГОПБ и ЧС Владимирской обсистемы оповещения населения (РАСЦО)
ласти»
ГУ МЧС России, ГКУВО «Служба
Методическое сопровождение создания регионального сегмента системы
январь-декабрь ГОПБ и ЧС Владимирской обвызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
ласти»
Участие в обучении специалистов ОКСИОН (г. Москва, Московская область)

III квартал

( продолжение на стр.6 )

Ориентировочные
затраты
общие
(тыс. руб.)

№2

-6-

13 января 2017 г.

( начало на стр.5)
№
п/п
6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

Наименование мероприятий

20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.

34.
35.
36.

37.

38.

39.

1.
2.
3.
4.

5.

Исполнители,
соисполнители

ГУ МЧС России, ГКУВО «Служба
январь-декабрь ГОПБ и ЧС Владимирской области»
Корректировка плана гражданской обороны и защиты населения
до 1 февраля
ГУ МЧС России
Владимирской области
Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию:
1-23 февраля
Дня защитников Отечества;
1-8 марта
Международного женского дня;
март
Международного дня ГО;
ГУ МЧС России
1-30 апреля
Дня пожарной охраны;
1-9 мая
Дня Победы;
1-15 июня
Дня образования ЦРЦ МЧС России;
1-4 октября
Дня образования гражданской обороны;
1-27 декабря
Дня спасателя
ГУ МЧС России,
Проверка готовности муниципальных образований по предупреждению ЧС
март-апрель
ОМС
и защите населения и территорий в период весеннего паводка
Оказание методической помощи руководителям органов, специально уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС при органах местного
март,
ГУ МЧС России,
самоуправления по вопросам планирования мероприятий по предупреждеапрель
ОМС
нию и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего
половодья и пожароопасный период
Вынесение вопросов на КЧС и ОПБ области «О состоянии работы по создамарт,
ГУ МЧС России
нию и организации деятельности муниципальной и добровольной пожарной
октябрь
охраны на территории области»
ГУ МЧС России,
Проверка готовности муниципальных образований по предупреждению ЧС
апрель-май
ОМС
и защите населения и территорий в пожароопасный период
Проведение мероприятий в рамках сезонной профилактической операции апрель-май
ГУ МЧС России,
«Детский отдых»
ОМС
ГУ МЧС России,
Организация и проведение мероприятий, посвященных открытию навигаапрель
ЦГИМС
ции
ГКУВО Служба
ГОПБ и ЧС Владимирской обОрганизация комплексной технической проверки готовности региональной
15 мая
ласти»,
автоматизированной системы централизованного оповещения населения
ГУ МЧС России
Организация и проведение показного занятия с руководящим составом
ГУ МЧС России,
муниципальных образований по теме: «Требования законодательства по
май
ЦГИМС
обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний купальный
сезон и по оборудованию мест массового отдыха населения на водоемах»
Участие в проведении областных и межрегиональных соревнований:
май
«Зарница» (этап «ШБ»);
ГУ МЧС России,
июнь
«Школа безопасности»;
ОМС
июнь
«Юный спасатель»;

№
п/п
6.

Методическое сопровождение создания АПК «Безопасный город»

«Юный пожарный»
Проведение мероприятий по техническому освидетельствованию пляжей
Организация и подготовка команды школьников для участия в региональных
19.
соревнованиях «Юный спасатель (водник)»
18.

Срок
исполнения

Ориентировочные
затраты
общие
(тыс. руб.)

июнь
до 1 июня

1-21 июня

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

ГУ МЧС России,
ЦГИМС
ГУ МЧС России,
ЦГИМС

Организация и проведение надзорно-профилактических мероприятий по
1 июняГУ МЧС России
подготовке и приемке общеобразовательных учреждений к новому учеб31 августа
ному году
Проведение областных соревнований по пожарно-прикладному спорту среди подразделений ДПО на звание: «Лучшая добровольная пожарная команиюнь
ГУ МЧС России
да Владимирской области» (г. Владимир)
Организация и проведение надзорно-профилактических мероприятий в
целях обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов в летний II-III квартал
ГУ МЧС России
пожароопасный период
Организация и проведение надзорно-профилактических мероприятий в
целях обеспечения пожарной безопасности баз отдыха, детских оздорови- II-III квартал
ГУ МЧС России
тельных лагерей
Проведение мероприятий в рамках сезонной профилактической операции
июль-август
ГУ МЧС России
«Школа»
Организация и проведение мероприятий в образовательных учреждениях в
1-15 сентября
ГУ МЧС России
период «Дня безопасности»
Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу по обучению в области ГО, защиты населения и территорий и обеспечению пожарной безопасГУ МЧС России,
сентябрь
ности:
ОМС
октябрь1 этап;
ноябрь
2 этап
ГУ МЧС России,
Смотр-конкурс на лучшее защитное сооружение, сборный эвакуационный
ГКУВО «Служба
пункт, приемный эвакуационный пункт, нештатное аварийно-спасательное
ГОПБ и ЧС Владимирской обсентябрь
формирование, нештатное формирование гражданской обороны:
ласти,
октябрь1 этап;
ОМС
ноябрь
2 этап
ГУ МЧС России, ОМС, спасательПроведение учебно-методического сбора по планированию основных медо 24 ноября
ные службы ГО области
роприятий на 2018 год
Организация и проведение надзорно-профилактических мероприятий
ГУ МЧС России,
по обеспечению пожарной безопасности на объектах, задействованных в 1-31 декабря
ОМС
праздновании Нового года
Подведение итогов деятельности ГУ МЧС России по Владимирской области
22 декабря
ГУ МЧС России
за 2017 год и постановка задач на 2018 год
Оказание методической помощи органам местного самоуправления в созГУ МЧС России,
дании и организации деятельности подразделений добровольной и муни- до 26 декабря
ОМС
ципальной пожарной охраны
ГУ МЧС России,
Тренировки ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Владимирской области и ЕДДС
ежедневно
ЕДДС МО
муниципальных образований
Организация и проведение занятий с руководителями подчиненных подразделений органов местного самоуправления и спасательных служб ГО
области по вопросам:
разработки планов повышения защищенности КВО;
планирования мероприятий гражданской обороны;
ГУ МЧС России,
ежеквартально
предупреждения и ликвидации ЧС;
ОМС
подготовки к паводкоопасному периоду;
подготовки к пожароопасному периоду;
освежения СИЗ;
подготовки населения в области ГО и ЧС;
готовности к проведению всероссийской тренировки по ГО
Организация и проведение мероприятий по выявлению мест неорганизов период куГУ МЧС России,
ванного массового отдыха людей на водных объектах и принятие мер по
пального сезона
ЦГИМС
постановке их на учёт
Организация и проведение мероприятий по выявлению мест массового вы- в осеннеГУ МЧС России,
зимний
хода людей на лёд, несанкционированных ледовых переправ и постановка
ЦГИМС
период
их на учёт
Оказание методической помощи начальникам управлений, отделов, специГУ МЧС России,
ально уполномоченных на решение задач в области ГО и предупреждения
постоянно
ОМС
ЧС органов местного самоуправления по вопросам разработки Планов повышения защищенности КВО на территории муниципальных образований
Оказание методической помощи начальникам управлений, отделов, специГУ МЧС России,
ально уполномоченных на решение задач в области ГО и предупреждения
постоянно
ОМС
ЧС органов местного самоуправления по вопросам планирования мероприятий ГО
Организация патрулирований водоемов области с привлечением правоохранительных органов, представителей ВОСВОД, органов ГО и ЧС муниГУ МЧС России,
ципальных образований, общественных организаций и средств массовой постоянно
ЦГИМС
информации с целью выявления и пресечения случаев нарушения правил
охраны жизни людей на воде
Организация и участие в профилактической работе в детских учреждениях
ГУ МЧС России,
по разъяснению правил поведения людей на воде и льду, с привлечением постоянно
ЦГИМС
членов ВОСВОД
V. Мероприятия, проводимые администрацией Владимирской области
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Заместитель Губернатора облаОрганизационный сбор с руководителями рабочих групп по разработке мо26 января
сти, руководитель аппарата
билизационных документов
ГКУВО «Служба ГОПБ и ЧС ВлаПроведение реконструкции региональной системы оповещения населения
январь-декабрь
димирской области»
(РАСЦО)
ГКУВО «Служба
Осуществление развития регионального сегмента ОКСИОН
январь-декабрь ГОПБ и ЧС Владимирской области»
ГКУВО «Служба
Организация создания регионального сегмента системы вызова экстренянварь-декабрь ГОПБ и ЧС Владимирской обных оперативных служб по единому номеру «112»
ласти»
Выполнение мероприятий подпрограммы «Защита населения и территоГКУВО «Служба
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
ГОПБ и ЧС Владимирской оббезопасности людей на водных объектах» (Постановление Губернатора
январь-декабрь
ласти»,
Владимирской области от 20.01.2017 «Об утверждении государственной
ОМС
программы Владимирской области «Обеспечение безопасности населения
и территорий во Владимирской области»)

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

Наименование мероприятий
Корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
Владимирской области
Разработка плана по предупреждению и ликвидации возможных ЧС, вызванных природными пожарами на территории области
Корректировка плана гражданской обороны и защиты населения
Владимирской области
Разработка плана по смягчению рисков и реагированию на ЧС в период
весеннего половодья на территории области
Корректировка плана эвакуации и рассредоточения населения, материальных и культурных ценностей Владимирской области (при общей эвакуации
населения в особый период)
Проведение заседаний комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций, расположенных на территории Владимирской области, в чрезвычайных ситуациях и военное время
Декада по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действию при их возникновении, посвященная Международному дню
гражданской обороны
Разработка плана по предупреждению и ликвидации возможных ЧС, вызванных природными пожарами на территории области
Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности области:
о ходе подготовки к весеннему половодью;
о ходе проведения профилактических мероприятий на объектах социальной
сферы с круглосуточным пребыванием людей;
анализ готовности РАСЦО, КСЭОН, подготовка к комплексной проверке
системы оповещения;
о ходе подготовки к пожароопасному периоду;
итоги комплексной проверки системы оповещения Владимирской области;
об итогах подготовки объектов к началу нового отопительного периода и задачи областной подсистемы РСЧС по обеспечению бесперебойного жизнеобеспечения населения области в осенне-зимний период 2017-2018 годов
Деловая игра с руководителями групп контроля и мобилизационными
работниками секретариатов заместителей Губернатора области, органов
исполнительной власти области и ОМС по теме: «Организация управлением мобилизационных мероприятий и контроля за их выполнением»
Мобилизационные тренировки:
«Управление мероприятиями по переводу отраслей экономики (сфер деятельности) на работу в условиях военного времени»;
«Деятельность органов управления муниципальных образований, отраслей
(сфер) экономики, ТОФОИВ при выполнении мероприятий непосредственной подготовки к переводу на условия военного времени»;
«Деятельность органов управления области, муниципальных образований,
отраслей (сфер) экономики, ТОФОИВ при выполнении мероприятий по
непосредственной подготовке к переводу на условия (работу в условиях)
военного времени»
Корректировка планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами на территориях муниципальных
образований
Корректировка планов тушения лесных пожаров на территории муниципальных образований и сводного плана тушения лесных пожаров на территории Владимирской области
Работа комиссии администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
по оценке готовности органов местного самоуправления к прохождению
весеннего половодья на территории области
Работа комиссии администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по обследованию гидротехнических сооружений, расположенных на территории
области в период подготовки к весеннему половодью
Месячник пожарной безопасности
Совещание руководящего состава области по подведению итогов в сфере
мобилизационной подготовки за 2017 год, задачам на 2017 год и вопросам
совершенствования мобилизационной подготовки (г. Муром)
Работа комиссии администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по
оценке готовности органов местного самоуправления к прохождению пожароопасного периода
Месячник безопасности людей на водных объектах

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

ГКУВО «Служба
до 1 февраля ГОПБ и ЧС Владимирской области», ГУ МЧС России,
ГУ МЧС России, ГКУВО «Служба
до 20 февраля
ГОПБ и ЧС Владимирской области»
ГУ МЧС России, ГКУВО «Служба
до 1 февраля
ГОПБ и ЧС Владимирской области»
ГУ МЧС России, ГКУВО «Служба
до 1 февраля ГОПБ и ЧС Владимирской области»
ГУ МЧС России, ГКУВО «Служба
до 1 февраля
ГОПБ и ЧС Владимирской
области»,ОМС
Председатель КЧС и ОПБ,
17 февраля
ГКУВО «Служба ГОПБ и ЧС
18 августа
Владимирской области»,ОМС
20 февраляКЧС и ОПБ,
1 марта
ГУ МЧС России,ОМС
ГУ МЧС России, ГКУВО «Служба
до 20 февраля ГОПБ и ЧС Владимирской области»

февраль
февраль
март
апрель
июль
октябрь
10 марта

6 апреля
до 28 июля

Ориентировочные
затраты
общие
(тыс. руб.)

Председатель
КЧС и ОПБ области,
ГКУВО «Служба
ГОПБ и ЧС Владимирской области»,
ГУ МЧС России,
ОМС

Комитет по мобилизационной
политике
Первые заместители
(заместители)
Губернатора области
Руководители ОМС

Губернатор
области,
комитет по мобилизационной
26-27 октября
политике
ГУ МЧС России, ГКУВО «Служба
до 1 апреля
ГОПБ и ЧС
Владимирской области»,ОМС
ГУ МЧС России, ГКУВО «Служба
до 1 апреля
ГОПБ и ЧС
Владимирской области»,ОМС
КЧС и ОПБ,
до 1 апреля
ГУ МЧС России,
ОМС
до 1 апреля
1-30 апреля
21 апреля
до 1 июня
1-30 июня
15 ноября15 декабря

Подведение итогов деятельности территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
24. ситуаций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вы- до 10 июля
полнению мероприятий гражданской обороны на территории муниципаль- до 25 декабря
ных образований за полугодие и за год (проводится на территории одного
муниципального образования по согласованию)
25.
2 октябряМесячник гражданской обороны
3 ноября

КЧС и ОПБ,
ГУ МЧС России,
ОМС
ПредседательКЧС и ОПБ,
ГУ МЧС России
Губернатор
области
КЧС и ОПБ,
ГУ МЧС России,
ОМС
Председатель
КЧС и ОПБ,
ГУ МЧС России
Губернатор области,
ГУ МЧС России,
ОМС

Председатель
КЧС и ОПБ,
ГУ МЧС России
ГУ МЧС России, ГКУВО «Служба
до 1 ноября
ГОПБ и ЧС Владимирской области»
ГУ МЧС России, ГКУВО «Служба
до 31 декабря ГОПБ и ЧС Владимирской области»

26. Уточнение перечня организаций, создающих и содержащих объекты гражданской обороны, расположенных на территории Владимирской области
Корректировка плана проведения эвакуационных мероприятий
27. Владимирской области при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (учет пунктов временного размещения)
на 2018 год
Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения
Губернатор области,
28. и ликвидации чрезвычайных ситуаций по предупреждению и ликвидации
декабрь
ГУ МЧС России,
чрезвычайных ситуаций, выполнению мероприятий гражданской обороны
ОМС
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2017 году и постановке задач на 2018 год
Практическая работа комиссии администрации области по предупреждеГКУВО «Служба
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безоГОПБ и ЧС Владимирской об29. пасности по вопросам уточнения перечня потенциально-опасных объектов
постоянно
ласти»,
и их классов опасности, а так же перечня организаций, разрабатывающих
ГУ МЧС России
планы ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (с выходом на объекты в целях их обследования)
Организация обучения персонала единой дежурно-диспетчерской службы
КЧС и ОПБ,
по плану
30. в государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительГУ МЧС России,
комплектования
ного образования Владимирской области «Учебно-методический центр по
ОМС
УМЦ
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Владимирской области»
Организация обучения населения в области гражданской обороны и защиты
КЧС и ОПБ,
от чрезвычайных ситуаций в государственном бюджетном образовательном по плану
31.
ГУ МЧС России,
учреждении дополнительного образования Владимирской области «Учебно- комплектования
ОМС
УМЦ
методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Владимирской области»
2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, должностных лиц, специалистов и населения:
а) подготовка органов управления, сил и средств гражданской обороны и единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Заместитель Губернатора
Инструкторско-методические занятия с руководителями и специалистами
26 января
области,
мобилизационных подразделений муниципальных образований, органов и
4 мая
руководитель аппарата,
структурных подразделений администрации области, территориальных ор5 сентября
комитет по мобилизационной
ганов федеральных органов исполнительной власти и организаций
19 октября
политике
30 декабря
показные занятия по подготовке ЗПУ к работе в военное время и выполКомитет по мобилизационной
нении мобилизационных мероприятий при переводе на работу в условиях
политике
военного времени:
с руководителями ОГ ОМС
13 сентября
Комитет по мобилизационной
с руководителями ОГ органов исполнительной власти области
22 сентября
политике
1.
показные занятия по организации нормированного снабжения населения
24 ноября
Комитет по мобилизационной
продовольственными и непродовольственными товарами
политике
инструкторско-методические занятия:
17 октября
Первые заместители
с группой контроля администрации области
17октября
(заместители)
с ОГ администрации области
Губернатора области
с группами контроля секретариатов первых заместителей (заместителей)
20 октября
Руководители
Губернатора области
органов исполнительной власти
23 октября
области
с группами контроля и ОГ органов исполнительной власти области

( продолжение на стр. 7)
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( начало на стр.6)
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты
общие
(тыс. руб.)

Штабная тренировка комиссии администрации области по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно2. сти по теме: «Работа органов управления по управлению силами и средства- 9 февраля
КЧС и ОПБ,
ми территориальной подсистемы единой государственной системы предуГУ МЧС России
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего половодья»
Штабная тренировка комиссии администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безКЧС и ОПБ,
3. опасности по теме: «Работа органов управления по управлению силами и
23 марта
ГУ МЧС России
средствами территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при выполнении
мероприятий по предупреждению и ликвидации природных пожаров»
Штабная тренировка комиссии администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безКЧС и ОПБ,
4. опасности по теме: «Работа органов управления по управлению силами и 7 сентября
ГУ МЧС России
средствами территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ»
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
Организация обучения персонала единой дежурно-диспетчерской службы в
по плану
1. государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного
КЧСиОПБ,
комплектования
ГУ МЧС России
образования Владимирской области «Учебно-методический центр
УМЦ
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Владимирской области»
Организация обучения населения в области гражданской обороны и запо плану
щиты от чрезвычайных ситуаций в государственном бюджетном образоваКЧСиОПБ,
2.
тельном учреждении дополнительного образования Владимирской области комплектования
ГУ МЧС России
УМЦ
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям Владимирской области
в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
КЧС и ОПБ,
Проведение областных соревнований:
ГКУВО «Служба
май
«Зарница» (этап «Школы безопасности»);
ГОПБ и ЧС Владимирской обиюнь
1. «Школа безопасности»;
ласти»,
июнь
«Юный спасатель»;
ГУ МЧС России,
июнь
«Юный пожарный»;
ОМС
июнь
«Юный водник»
3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций области к действиям по предназначению
16 января
20 февраля
20 марта
17 апреля
ГКУВО «Служба
Проведение технической проверки готовности:
19 июня
ГОПБ и ЧС Владимирской об1. РАСЦО с включением средств проводного и радио вещания;
17 июля
ласти»,
ОКСИОН;
21 августа
ОМС
КСЭОН
18 сентября
16 октября
20 ноября
18 декабря
26 января
6 апреля
2.
Губернатор области
23 мая
Проверка системы оповещения руководящего состава области
13 сентября
26-27 октября
20 марта
ГКУВО «Служба ГОПБ и ЧС
19 июня
3. Проведение технической проверки готовности РАСЦО с включением
Владимирской области»
18 сентября
средств радио и телевизионного вещания
18 декабря
Проведение проверки эксплуатационного технического обслуживания
ГКУВО «Служба
4.
региональной автоматизированной системы централизованного оповеще- 3-30 апреля
ГОПБ и ЧС Владимирской обния населения Владимирской области
ласти»
ГКУВО «Служба ГОПБ и ЧС
5. Организация комплексной технической проверки готовности региональной
15 мая
Владимирской области»
автоматизированной системы централизованного оповещения населения
Контроль организации и проведения мобилизационной подготовки в орга24-25 мая
нах администрации области:
Комитет по мобилизационной
6.
30-31 мая
департамент культуры;
политике
11-12 октября
департамент ЖКХ;
департамент здравоохранения
7. Внезапные проверки готовности органов администрации области и ОМС к
июнь-ноябрь
Губернатор области
работе в условиях военного времени (по указанию Губернатора области)
Оперативный штаб ГУ МЧС
Командно-штабное учение по теме: «Организация и проведение мероприяРоссии, ГКУВО «Служба
8.
тий по пресечению террористического акта на объекте массового пребыва- I квартал
ГОПБ и ЧС Владимирской обния людей» «Метель»
ласти»
Оперативный штаб во ВлаТактико-специальное учение по теме: «Организация и проведение меродимирской области, ГУ МЧС
9.
приятий по пресечению террористических актов в период проведения чем- II квартал
России,ГКУВО «Служба ГОПБ и
пионата мира по футболу 2018 года»
ЧС Владимирской области»
Оперативный штаб во ВладимирТактико-специальное учение по теме: «Организация и проведение мероской области, ГУ МЧС России,
10.
приятий по пресечению террористического акта в населенном пункте» III квартал
ГКУВО «Служба ГОПБ и ЧС
«Пункт»
Владимирской области»
Оперативный штаб во Владимирской области, ГУ МЧС
11. Командно-штабное учение по теме: «Организация и проведение мероприяIV квартал
России,ГКУВО «Служба ГОПБ и
тий по пресечению террористического акта на военном объекте» «Арсенал»
ЧС Владимирской области»
VI. Мероприятия, проводимые под руководством главы администрации, председателя КЧС и ОПБ ЗАТО г. Радужный
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Председатели комиссий
1. Сборы с руководящим составом КЧС и ОПБ, эвакоорганов, комиссии по
26 января
города,члены комиссий
ПУФ по итогам работы в 2016 году и задачах на 2017 год
Организация создания на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской
ЕДДС,
2.
области системы вызова экстренных оперативных служб по единому
январь-декабрь
МКУ «УГОЧС»
номеру «112»
Выполнение мероприятий муниципальной программы «Перспективное развитие
3. и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек- январь-декабрь
МКУ «УГОЧС»
тах ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (Постановление администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1576)
4. Корректировка плана гражданской обороны
до 1 февраля
Начальник МКУ «УГОЧС»
Председательэвакокомиссиигоро
5. Корректировка Плана эвакуации и рассредоточения населения, материальдо 1 февраля
да,начальникМКУ «УГОЧС»
ных и культурных ценностей
Председатель комиссии по ПУФ
Проведение заседаний комиссии по поддержанию устойчивого функциопо отдельному
6.
города,начальник
нирования организаций, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный,
плану
МКУ «УГОЧС»
в чрезвычайных ситуациях и военное время
Декада по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населе20 февраля- Начальник МКУ «УГОЧС», руково7.
ния к действию при их возникновении, посвященная Международному дню
1 марта
дители организаций
гражданской обороны
Организация и проведение заседаний комиссии по ЧС и ОПБ города:
- о результатах работы КЧС и ОПБ в 2016 году;
январь
- утверждение плана надзорно-профилактических мероприятий, направянварь
ленных на стабилизацию обстановки с пожарами и предотвращение гибели
людей на пожарах в ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- о состоянии работы по созданию и организации деятельности муницифевраль, август
пальной и добровольной пожарной охраны на территории города;
- о ходе построения на территории ЗАТО г. Радужный АПК «Безопасный
март, август
город» «Безопасный город»;
- по половодью;
март
- о ходе подготовки к пожароопасному периоду;
март
- о проверке и поддержании в готовность системы наружного противопоапрель, октябрь
жарного водоснабжения;
- о создании, содержании и организации деятельности профессиональных
Председатель,
май
8. аварийно-спасательных формирований на территории ЗАТО г. Радужный;
члены
- о подготовке к купальному сезону;
КЧС и ОПБ
май
- об организации свободного проезда специальной техники по жилой зоне
июль, ноябрь
города;
- сопряжение локальных систем оповещения потенциально опасных объавгуст
ектов с региональной автоматизированной системы централизованного
оповещения населения
- об итогах купального сезона;
сентябрь
- ход создания системы вызова экстренных оперативных служб по единому
сентябрь
телефонному номеру «112»;
- о готовности городского звена областной подсистемы РСЧС к началу нооктябрь
вого отопительного периода и мерах по обеспечению бесперебойного жизнеобеспечения населения города в осенне-зимний период 2017-2018 гг.;
- о проведении ревизии и обслуживании пожарных гидрантов;
октябрь
- организация обучения всех групп населения в области безопасности жиздекабрь
недеятельности

№
п/п
9.
10.
11.
12.
13.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Разработка плана по предупреждению и ликвидации возможных ЧС, вызванных природными пожарами на территории области на территории ЗАТО до 20 февраля
г. Радужный
Корректировка плана действий ЗАТО г. Радужный по предупреждению и
до 1 марта
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Учебно-методический сбор с руководящим составом ГО и РСЧС города по
подведению итогов деятельности городского звена РСЧС, выполнения ме- 24 марта
роприятий ГО в 2016 году и постановке задач на 2017 год
Корректировка плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами на территориях ЗАТО г. Радужный до 1 апреля
Владимирской области
Корректировка плана тушения лесных пожаров на территории ЗАТО г.
Радужный Владимирской области и сводного плана тушения лесных пожа- до 1 апреля
ров на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

14.

Месячник пожарной безопасности
1-30 апреля
Совещание руководящего состава области по подведению итогов в сфере
мобилизационной подготовки за 2016 год, задачам на 2017 год и вопросам 21 апреля
совершенствования мобилизационной подготовки (г. Муром)
Организация и проведение надзорно-профилактических мероприятий по
1 июня16.
подготовке и приемке общеобразовательных учреждений к новому учеб31 августа
ному году
Организация и проведение надзорно-профилактических мероприятий в
17.
целях обеспечения пожарной безопасности детского оздоровительного II-III квартал
лагеря
1-30 июня
18.
Месячник безопасности людей на водных объектах
15 ноября15 декабря
19.
2 октябряМесячник гражданской обороны
3 ноября
20. Уточнение перечня организаций, создающих и содержащих объекты граждо 1 ноября
данской обороны, расположенных на территории Владимирской области
21. Участие в учебно-методическом сборе по планированию основных меродо 24 ноября
приятий на 2018 год
Корректировка плана проведения эвакуационных мероприятий ЗАТО
22. г. Радужный Владимирской области при возникновении чрезвычайных
до 30 ноября
ситуаций природного и техногенного характера (учет пунктов временного
размещения) на 2017 год
Организация и проведение надзорно-профилактических мероприятий
23.
по обеспечению пожарной безопасности на объектах, задействованных в 1-31 декабря
праздновании Нового года
март,
24. Проведение рейдов по организации свободного проезда специальной и поиюнь,
жарной техники в жилой зоне города
ноябрь
25.
апрель,
Проведение ревизии наружного противопожарного водоснабжения
октябрь
Подготовка и утверждение основных планирующих документов в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа26.
декабрь
ций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2017 год для муниципального образования и управления по
делам ГО и ЧС города
15.

27. Уточнение списков семей группы риска, эксплуатирующих газовое оборураз в месяц
дование

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты
общие
(тыс. руб.)

Начальник МКУ «УГОЧС»
Начальник
МКУ «УГОЧС»
Глава администрации,
начальник
МКУ «УГОЧС»
Начальник
МКУ «УГОЧС»
Начальник МКУ «УГОЧС»,
начальник ФГКУ «Специальное
управление ФПС №66 МЧС
Росси»
ПредседательКЧС и ОПБ,
начальникМКУ «УГОЧС»
Глава администрации, начальник
МКУ «УГОЧС», руководители
организаций
Начальник ФГКУ «Специальное
управление ФПС №66 МЧС
Росси»
Начальник ФГКУ «Специальное
управление ФПС №66 МЧС
Росси»
Председатель
КЧС и ОПБ,
начальник
МКУ «УГОЧС»
ПредседательКЧС и ОПБ,
начальникМКУ «УГОЧС»
Начальник МКУ «УГОЧС»

20

Начальник МКУ «УГОЧС»
Председательэвакокомиссии
города,начальник МКУ «УГОЧС»
Начальник ФГКУ «Специальное
управление ФПС №66 МЧС
Росси»
МКУ «УГОЧС»,
МКУ «ЖКХ»,
ГИБДД
МКУ «УГОЧС»,МКУ «ЖКХ»,
ЗАО «Радугаэнерго»
Глава администрации,
начальник
МКУ «УГОЧС»
Начальник
МКУ «УГОЧС»,
начальник соц. защиты

Начальник МКУ «УГОЧС»,
28. Участие в обследовании квартир семей группы риска, эксплуатирующих
регулярно
начальник газовой службы
газовое оборудование
29.
по отдельному Председатель эвакокомиссиигоЗаседания эвакуационной комиссии города
плану
рода, начальникМКУ «УГОЧС»
ежедневно по
Рабочая группа,
30. Корректировка паспорта территории ЗАТО г. Радужный, паспортов
отдельному
ОД ЕДДС
потенциально-опасного объекта и социально-значимых объектов
графику
Начальник
31. Контроль выполнения мероприятий Плана построения (развития) АПК по отдельному
МКУ «УГОЧС»,
«Безопасный город»
графику
начальник ЕДДС
Организация обучения персонала единой дежурно-диспетчерской службы
по плану
Начальник
32. в государственном бюджетном образовательном учреждении дополнителькомплектования
МКУ «УГОЧС»
ного образования Владимирской области «Учебно-методический центр по
УМЦ
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Владимирской области»
Организация обучения населения в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций в государственном бюджетном образовательном по плану
Начальник
33.
учреждении дополнительного образования Владимирской области «Учебно- комплектования
МКУ «УГОЧС»
УМЦ
методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Владимирской области»
2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, должностных лиц, специалистов и населения:
а) подготовка органов управления, сил и средств гражданской обороны и единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Глава администрации
Инструкторско-методические занятия с руководителями и специалистами 26 января
4 мая
мобилизационных подразделений муниципальных образований, органов и
структурных подразделений администрации области, территориальных ор- 5 сентября
19 октября
ганов федеральных органов исполнительной власти и организаций
30 декабря
показные занятия по подготовке ЗПУ к работе в военное время и выполнении мобилизационных мероприятий при переводе на работу в условиях
13 сентября
военного времени:
Руководитель ОГ
1. с руководителями ОГ ОМС
администрации
показные занятия по организации нормированного снабжения населения 24 ноября
Глава администрации
продовольственными и непродовольственными товарами
инструкторско-методические занятия:
с группой контроля администрации области
с ОГ администрации области

2.

3.

4.

5.

6.
7.

17 октября
17октября

Глава администрации

Глава администрации
23 октября
с группами контроля и ОГ органов исполнительной власти области
Штабная тренировка комиссии администрации ЗАТО г. Радужный по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению поПредседатель,
жарной безопасности по теме: «Работа органов управления по управлению
9 февраля
члены
силами и средствами территориальной подсистемы единой государственКЧС и ОПБ
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при
выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий
весеннего половодья»
Штабная тренировка комиссии администрации ЗАТО г. Радужный по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
Председатель,
безопасности по теме: «Работа органов управления по управлению силами
23 марта
члены
и средствами территориальной подсистемы единой государственной сиКЧС и ОПБ
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации природных пожаров»
Штабная тренировка комиссии администрации ЗАТО г. Радужный по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
Председатель,
безопасности по теме: «Работа органов управления по управлению силами 7 сентября
члены
и средствами территориальной подсистемы единой государственной сиКЧС и ОПБ
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ»
Проведение совместных тренировок аварийно-спасательной службы государственного казенного учреждения Владимирской области «Служба
обеспечения выполнения полномочий в области гражданской обороны, попо отдельному
ЗАО «Радугаэнерго»
жарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных
плану
ситуаций Владимирской области» и организаций, с которыми заключены
договоры на оказание услуг по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах
Тренировка с общеобразовательными учреждениями на тему: «ОрганиПредседатель КЧС и ОПБ города
зация эвакуации личного состава образовательных учреждений при воз- 5 сентября
начальник
никновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
МКУ «УГОЧС»
МО МВД России по ЗАТО г.
Радужный, ГБУЗ ВО «Городская
Тренировка с городским звеном ТП ТСЧС на тему: «Организация реагироваиюнь
больница ЗАТО г.Радужный»,
ния сил и средств городского звена ТП РСЧС на крупное ДТП»
ЕДДС, МКУ «УГОЧС»
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты
общие
(тыс. руб.)

16 января
6 февраля
6 марта
3 апреля
10 мая
Начальник
5 июня
1. Организация и проведение занятий с оперативными дежурными ЕДДС гоМКУ «УГОЧС»
3 июля
рода
7 августа
4 сентября
2 октября
7 ноября
4 декабря
23 января
20 февраля
20 марта
17 апреля
22 мая
Начальник
26 июня
2. Организация и проведение занятий с уполномоченными по делам ГО и ЧС
МКУ «УГОЧС»
24 июля
предприятий и организаций города
14 августа
18 сентября
23 октября
27 ноября
25 декабря
Начальник
3. Организация и проведение тренировок с дежурно-диспетчерским персонаежедневно
МКУ «УГОЧС»
лом ЕДДС по реагированию на ЧС природного и техногенного характера
14 февраля
Ведущий специалист
16 мая
4. Организация и проведение занятий с личным составом расчетноМКУ «УГОЧС»
19 сентября
аналитической группы
21 ноября
Председатель КЧС и ОПБ
1-30 апреля
5.
города,начальник
Месячник пожарной безопасности
15 октябряМКУ «УГОЧС»
15 ноября
6. Организация подписки на журналы «Гражданская защита», «ОБЖ»,
май, ноябрь
МКУ «УГОЧС»
«Вестник МЧС России»
Председатель
Проведение городских соревнований:
7.
КЧС и ОПБ,начальник
«Зарница» этап «ШБ»;
18-19 мая
МКУ «УГОЧС»
«Школа безопасности», «Юный спасатель»
25-26 мая
Участие в областных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту среди
июнь
8.
подразделений ДПО на звание: «Лучшая добровольная пожарная команда
МКУ «УГОЧС», ДПО города
Владимирской области»
Председатель
1-30 июня
9.
КЧС и ОПБ,начальник
Месячник безопасности людей на водных объектах
15 ноябряМКУ «УГОЧС»
15 декабря
10.
22 августаПредседатель КЧС и
Социально-профилактическая акция «Дети и безопасность»
16 сентября
ОПБ,начальникМКУ «УГОЧС»
11.
2 октябряПредседатель КЧС и
Месячник гражданской обороны
3 ноября
ОПБ,начальникМКУ «УГОЧС»
Организация обучения персонала единой дежурно-диспетчерской службы
По плану комв государственном бюджетном образовательном учреждении дополниГлава администрации,
12.
тельного образования Владимирской области «Учебно-методический центр плектования
начальник МКУ «УГОЧС»
УМЦ
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Владимирской области»
Организация обучения населения в области гражданской обороны и заГлава администрации,
щиты от чрезвычайных ситуаций в государственном бюджетном образова- По плану ком13.
начальник
тельном учреждении дополнительного образования Владимирской области плектования
МКУ «УГОЧС»
УМЦ
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям Владимирской области»
в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
1. Смотр конкурс учебно-материальной базы гражданской защиты на пред4-6 октября
МКУ «УГОЧС»
приятиях и организациях города.
2.
Нач. управления образования,
Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу по БЖД
11-12 октября
начальник МКУ «УГОЧС»
3.
Нач. управления образования
Смотр-конкурс на лучшего учителя по курсу ОБЖ
18-19 октября
начальник МКУ «УГОЧС»
4. Смотр-конкурс наглядной агитации по вопросам защиты населения и тер16-17 ноября
МКУ «УГОЧС»
риторий от ЧС, в области ГО и ПБ
Участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание, оборудование и готовсентябрь – но- Председатель эвакокомиссии
5.
ность сборных эвакуационных пунктов на территории ЗАТО г. Радужный
ябрь
города,начальник МКУ «УГОЧС»
Владимирской области
6.
Тематические выставки в библиотеках города, посвященные Дню спасателя7-8 декабря
МКУ «УГОЧС»
Начальник
7. Выступления в электронных и печатных СМИ, на телевидении по отдельпостоянно
МКУ «УГОЧС»
ным вопросам в области защиты населения от ЧС, в области ГО и ПБ
3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС к действиям по предназначению
16 января
20 февраля
20 марта
17 апреля
Зам. главы администрации
19 июня
города,
1.
17 июля
Проверка АСЦО ГО города
начальник
21 августа
МКУ «УГОЧС»
18 сентября
16 октября
20 ноября
18 декабря
2.
Начальник
Осуществление контроля проведения ТО АСЦО ГО города
ежемесячно
МКУ «УГОЧС»
Зам. главы администрации горо3. Комплексная техническая проверка готовности АСЦО ГО города с включе15 мая
да, начальник МКУ «УГОЧС»
нием оконечных средств оповещения и средств радио и телевещания
Зам. главы администрациигоро4. Целевая проверка школ по вопросам обучения ГО, защиты населения и тер9-13 октября
да, начальникМКУ «УГОЧС»
риторий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
Зам. главы администрации горо5. Проверка наличия и условий хранения средств защиты в организациях и
16-20 октября
да, начальник МКУ «УГОЧС»
учреждениях города
Зам. главы администрации горо6. Проверка состояния защитных сооружений, находящихся на территории
13-15 сентября
да, начальник МКУ «УГОЧС»
города
по плану внеПредседатель КЧС и ОПБ, на7. Внезапные проверки состояния ГО служб, предприятий, организаций и
запных прочальник МКУ «УГОЧС»
учреждений
верок
27 февраля
24 апреля
Председатель
29 мая
КЧС и ОПБ,
8. Проверка системы оповещения руководящего состава города с использова10 июня
начальник
нием аппаратуры «Градиент-128 ОП»
25 сентября
МКУ «УГОЧС»
23 октября
18 декабря
оперативный дежурный ЕДДС
9. Проверка готовности аппаратуры оповещения и каналов связи:
каждый четверг
города
П-166
10. Тренировка с оперативной дежурной сменой ЕДДС города
ежедневно
Начальник МКУ «УГОЧС»
11. Инвентаризация ЗС
октябрь
МКУ «УГОЧС»
12. Обеспечение СЗ
в течение года
МКУ «УГОЧС»
Председатель КЧС и ОПБ ЗАТО г. Радужный 		
Начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный 		

А.В. Колуков
А.И. Працонь

1.3 После слов «Ш.М. Касумова» дополнить словами «заместитель председателя Комиссии»
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным
вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2016

В целях повышения правовой культуры, юридической грамотности населения муниципального образования ЗАТО г. Радужный, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2010 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рекомендациями постановления Губернатора Владимирской области от 04.04.2013 г. N 378 «О комплексе мер по повышению
правовой культуры населения Владимирской области на 2013-2015 годы», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО
г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение № 2 к постановлению администрации города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 05.09.2013 № 1248 «О
создании внештатной лекторской группы при администрации ЗАТО г. Радужный, специализирующейся на пропаганде правовых знаний»:
1.1 Исключить из состава группы:
1.1 1. Стрешнева Алла Николаевна - заместитель председателя по правовым вопросам, начальник отдела по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны
муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
1.1. 2. Исаева Татьяна Сергеевна – главный специалист, юрист юридического отдела;
1.1. 3. Землянская Светлана Владимировна - главный специалист, юрист комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный;
1.1. 4. Аникиева Наталья Сергеевна - главный специалист, юрист юридического отдела администрации ЗАТО г. Радужный;
1.1. 5. Маркова Наталия Викторовна – ведущий специалист по молодежной политике;
1.1. 6. Григорьева Мария Витальевна – председатель Молодёжного Парламента муниципального образования ЗАТО г. Радужный;
1.1. 7. Захаров Александр Николаевич – представитель молодёжного актива города.
1.2 Включить в состав группы:
1.2. 1. Захаров Александр Николаевич, начальник отдела по молодежной политике и вопросам демографии муниципального казенного учреждения «Комитет по
культуре и спорту», руководитель лекторской группы
1.2. 2. Куралева Наталья Дмитриевна, заместитель директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы №1 закрытого административно-территориального образования города Радужный Владимирской области, учитель истории и обществознания
1.2. 3. Землянский Андрей Анатольевич, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении средней общеобразовательной школы №1 закрытого административно-территориального образования города Радужный Владимирской области
1.2. 4. Чернигина Ирина Сергеевна, учитель истории и обществознания в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы №2 закрытого административно-территориального образования города Радужный Владимирской области
1.2. 5. Путилов Геннадий Михайлович, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении средней общеобразовательной школы №2 закрытого административно-территориального образования города Радужный Владимирской области
1.2. 6. Волков Павел Вячеславович, ведущий специалист (по пропаганде и обучению) муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
1.2. 7. Сергеев Герман Константинович, настоятель Прихода Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла города Радужный Владимирской области Владимирской Епархии Русской Православной Церкви (по согласованию)
1.2. 8. Мальгин Валерий Евгеньевич, директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа» ЗАТО г.Радужный Владимирской области
2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга – информ».
Глава администрации

28.12.2016

В целях обеспечения единства российской нации и этнокультурного развития многонационального народа Российской
Федерации, укрепления общероссийской гражданской идентичности и поддержки этнокультурного многообразия народов
Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и реализации распоряжения Губернатора Владимирской
области от 20.04.2016 г. № 209-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года во Владимирской области»», руководствуясь статьей 36
Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить «Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период
до 2025 года на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее по тексту – План) согласно приложению.
2. Рекомендовать руководителям организаций и структурных подразделений администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области обеспечить своевременное выполнение мероприятий, указанных в приложении к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и
организационным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
Глава администрации

1. Внести следующие изменения в приложение № 1 к постановлению администрации города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 20.11.2015 № 1909 «Об
образовании антинаркотической комиссии на территории ЗАТО г. Радужный»:
1.1 Исключить из состава Комиссии:
Д.В. Першонкова - старший оперуполномоченный МО МВД России по ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
Г.А. Сафонову - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
1.2 Включить в состав Комиссии:
С.В. Шмелева - старший оперуполномоченный направления по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России по ЗАТО г. Радужный Владимирской области
(по согласованию)
М.В. Лобанову - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный Владимирской области

С.А. Найдухов
Приложение к Постановлению
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 28.12.2016 № 2109

План мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области
№ п/пМероприятия плана

1

2

3

№ 2107

В целях повышения эффективности профилактической антинаркотической работы, снижения уровня преступности, сохранения здоровья населения, улучшения демографической ситуации и активизации межведомственного взаимодействия, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об антинаркотической комиссии на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области от 20.11.2015 № 1909 и руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

№ 2109

Об утверждении «Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года на территории муниципального образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

4.1

О внесении изменений в состав антинаркотической комиссии муниципального образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

С.А. Найдухов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4.2
28.12.2016

№ 2108

О внесении изменений в состав внештатной лекторской группы при администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области, специализирующейся на пропаганде правовых знаний

4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С.А. Найдухов.

4.3
4.4

5

Сроки исполнения

Ответственные исполнители

I. Совершенствование государственного управления в
сфере государственной национальной политики Российской Федерации
Подготовка предложений по совершенствованию закоЮридический отдел администрации
нодательства Владимирской области в сфере реализа- Весь период
ЗАТО г. Радужный
ции государственной национальной политики
Участие в областном семинаре-совещании по вопросам укрепления единства российской нации, предупреАдминистрация ЗАТО г. Радужный
ждения межнациональных конфликтов, обеспечения
ежегодно
МКУ «Комитет по культуре и спорту»
эффективной работы системы мониторинга состояния
Управление образования
межнациональных отношений и профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве
Проведение семинаров-совещаний работников учреждений культуры (клубов, библиотек, музеев, нацио- 2 раза в год (отчет размещается на официнальных культурных центров) по вопросам укрепления альном сайте в течение месяца после про- МКУ «Комитет по культуре и спорту»
единства российской нации и этнокультурного разви- ведения мероприятия)
тия народов области
II. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации)
Содействие проведению торжественных мероприятий, Весь период (отчет размещается на официМКУ «Комитет по культуре и спорту»
приуроченных к памятным датам в истории народов альном сайте в течение месяца после проУправление образования
ведения мероприятия)
России, в том числе посвященных:
Ежегодно (отчет размещается на официальМКУ «Комитет по культуре и спорту»
Международному дню родного языка
ном сайте в течение месяца после проведеУправление образования
ния мероприятия)
Ежегодно (отчет размещается на официальМКУ «Комитет по культуре и спорту»
Дню славянской письменности и культуры
ном сайте в течение месяца после проведеУправление образования
ния мероприятия)
Ежегодно (отчет размещается на официальМКУ «Комитет по культуре и спорту»
Дню народного единства
ном сайте в течение месяца после проведеУправление образования
ния мероприятия)
МКУ «Комитет по культуре и спорту»
Ежегодно (отчет размещается на официальУправление образования
Всероссийскому Дню семьи, любви и верности
ном сайте в течение месяца после проведеПриход свв. апп. Петра и Павла (по
ния мероприятия)
согласованию)
III. Обеспечение межнационального мира и согласия,
гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений
Обеспечение функционирования системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего
предупреждения межнациональных конфликтов, базиПостоянно (отчет предоставляется до 10
МКУ «Комитет по культуре и спорту»
рующейся на диверсификации источников информафевраля года, следующего за отчетным)
ции и предусматривающей возможность оперативного
реагирования на конфликтные и предконфликтные
ситуации в области

( продолжение на стр. 9 )

№2

-9-

13 января 2017 г.
( начало на стр.8)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2016

№ 2114

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура и спорт
ЗАТО г. Радужный Владимирской областина 2014 -2016 годы», утверждённую
постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 30.09.2013 г. № 1377
В целях создания условий для сохранения культурного потенциала муниципального образования, повышения доступности культурных благ
для населения, повышения роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного здоровья населения, и необходимости уточнения отдельных показателей муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014 -2016
годы», утверждённой постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 № 1377, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации и статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в муниципальную программу «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы», утверждённую постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1377 (в ред. от 07.07.2016 №1051) с изменениями в части мероприятий и объема финансирования на 2016 год
следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы в строке «Объём бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» цифры «179961,98125», «60221,6101» заменить на
цифры «184792,13986», «65051,76871» соответственно;
1.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно Приложению 1;
1.3. В муниципальной подпрограмме «Культура ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»:
- в строке «Объём бюджетных ассигнований Подпрограммы, в том числе по годам» цифры «179048,68125», «59900,0101» заменить на цифры «183878,83986»,
«64730,16871» соответственно;
- в разделе 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «179048,68125» заменить на цифры «183878,83986»;
- Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы изложить в новой редакции согласно Приложению 2.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным
вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».
Глава администрации

С.А. Найдухов.

Приложение 1
к программе
3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
В том числе:

Собственные доходы
СубсиСрок ис№
Наименование мероприятия
дии,
иные
Субполнения
п/п
Другие
вен- межбюд- собственные
ции жетные
доходы
трансферты
1 2
3
4
5
6
7
5050,92 53715,23796
Муниципальная Программа 2014 год 58766,15796
2015
год
60974,21319
0,0
4514,5
56459,71319
«Культура и спорт ЗАТО
г.Радужный Владимирской 2016 год 65051,76871
6211,5 58840,26871
области на 2014-2016 годы»
1.
ИТОГО по Программе

2014-2016
184792,13986 0,0 15776,92 169015,21986
годы

2014 год 58494,05796
5050,92
Муниципальная подпро2015 год 60654,61319 0,0 4514,5
грамма «Культура ЗАТО
г.Радужный Владимирской 2016 год 64730,16871
6211,5
области на 2014-2016 годы»
2014-2016
183878,83986
15776,92
Итого по Подпрограмме
годы
2014 год
258,5
0
Муниципальная под2015 год
308,5
программа «Развитие
1.2. физической культура и
308,5
спортав ЗАТО г.Радужный 2016 год
на 2014-2016 годы»
2014-2016
875,5
0
Итого по подпрограмме
годы
2014 год
13,6
Муниципальная под2015 год
11,1
программа «Повышение
правовой культуры на1.3.
селения ЗАТО г. Радужный 2016 год
13,1
Владимирской области на
2014 - 2016 гг.»
2014-2016
37,8
Итого по подпрограмме
годы

1.1.

Исполнители,
Ожидаемые результаты
ответственные за
от реализации мерореализацию мероприятий
приятий

Вне-бюджетные
средства

Объем
финансирования
(тыс. руб.)

8

Осуществление проверок деятельности общественных
объединений, религиозных и иных некоммерческих
организаций, обмен информацией о выявлении фактов Постоянно (информация предоставляется в МКУ «Комитет по культуре и спорту»
6 проявлений экстремизма на национальной и религиоз- КСМИ до 01 февраля года, следующего за МО МВД по ЗАТО г. Радужный (по согласованию)
ной почве со стороны указанных объединений, в том отчетным)
числе возможных попыток распространения экстремистской идеологии и литературы
МКУ «Комитет по культуре и спорту»
Управление образования
Проведение общественных слушаний, «круглых стоЕжегодно (отчет размещается на официальПриход свв. апп. Петра и Павла (по
лов», научно-практических конференций по вопросам
ном сайте в течение месяца после проведе7
согласованию)
противодействия проявлениям ксенофобии и укрепления мероприятия)
МО МВД по ЗАТО г. Радужный (по сония межнационального согласия в обществе
гласованию)
IV. Обеспечение социально-экономических условий
для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации
Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, включая
национально-культурные автономии, религиозные организации, молодежные объединения, реализующим
Администрация ЗАТО г. Радужный
проекты и программы, направленные на гармониза- Ежегодно (отчет размещается на официальВладимирской области
8 цию межнациональных отношений, воспитание куль- ном сайте до 1 февраля года, следующего
МКУ «Комитет по культуре и спорту»
туры межэтнического общения, поддержание мира за отчетным)
и гражданского согласия, формирование установок
толерантного сознания и поведения, нетерпимости к
проявлениям ксенофобии, национальной, расовой и
религиозной вражды
V. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов Владимирской области
Ежегодно (отчет размещается на официальУчастие в Международном фестивале народного творном сайте в течение месяца после проведе- МКУ «Комитет по культуре и спорту»
9
чества «Золотое кольцо»
ния мероприятия)
Участие в областной спартакиаде под девизом: «Вла- Ежегодно (отчет размещается на официаль10 димирская земля – территория межнационального ном сайте в течение месяца после проведе- МКУ «Комитет по культуре и спорту»
ния мероприятия)
спортивного единства!»
VI. Развитие системы образования, гражданского
патриотического воспитания подрастающих поколений
Организация посещений учащимися образовательных
организаций ЗАТО г. Радужный городов-героев и го- Весь период (отчет размещается на офици11 родов воинской славы, объектов культурного наследия альном сайте в течение месяца после про- Управление образования
(памятников истории и культуры) народов Российской ведения мероприятия)
Федерации
VII. Поддержка русского языка как государственного
языка Российской Федерации и языков народов
России
Мониторинг состояния и развития языков народов
Постоянно (отчет направляется в ДО до 1
Управление образования
12 Российской Федерации, проводимый Минобрнауки
октября текущего года)
России
Участие в апробации дополнительной профессиональной программы для педагогических работников
дошкольных и общеобразовательных организаций по 2016-2018 годы (отчет направляется в ДО до
Управление образования
13
обучению русскому языку детей, для которых он не 1 февраля года, следующего за отчетным)
является родным, в том числе детей дошкольного возраста, не посещающих образовательные организации
VIII. Создание условий для социальной и культурной
адаптации и интеграции мигрантов
Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, включая
Администрация ЗАТО г. Радужный
национально-культурные автономии, религиозные ор- Ежегодно (отчет размещается на официальМКУ «Комитет по культуре и спорту»
14
ганизации, молодежные объединения, реализующим ном сайте)
проекты и программы, направленные на социальную и
культурную адаптацию и интеграцию мигрантов
Содействие социально-культурной адаптации обучаю- Постоянно (отчет размещается на офици15 щихся детей мигрантов в образовательных организа- альном сайте в течение месяца после про- Управление образования
ведения мероприятия)
циях города
IX. Информационное обеспечение
Участие в реализации региональной комплексной информационной кампании «Владимирский край - традиции мира и согласия», направленной на укрепление Ежегодно (отчет предоставляется до 10 февМКУ «Комитет по культуре и спорту»
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общегражданской идентичности и межнационального раля года, следующего за отчетным)
(межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия, в том числе:
Публикация на официальном Интернет - портале администрации города и на других информационных ресурсах материалов по вопросам межэтнического взаимодействия, о действиях федеральных, региональных
и муниципальных органов власти, направленных на
Постоянно (отчет предоставляется до 10 МКУ «Комитет по культуре и спорту»
16.1 реализацию государственной национальной политики,
февраля года, следующего за отчетным)
НП «МГКТВ» (по согласованию)
комментариев экспертов, интервью и выступлений
общественных и религиозных деятелей, руководителей диаспор, лидеров национальных общественных
объединений, направленных на укрепление общегражданского согласия
Оказание содействия участию журналистов города во
Всероссийском конкурсе журналистов «СМИротворец»
Ежегодно (отчет предоставляется до 10 фев- Администрация ЗАТО г. Радужный
16.2 на лучшее освещение вопросов межнациональных и
раля года, следующего за отчетным)
НП «МГКТВ» (по согласованию)
этноконфессиональных отношений (для печатных и
электронных средств массовой информации)
X. Совершенствование взаимодействия органов
государственной власти и местного самоуправления с
институтами гражданского общества
Привлечение к работе в общественных советах, иных
Постоянно (отчет размещается на официэкспертноконсультативных органах при муниципальальном сайте до 10 февраля года, следую- МКУ «Комитет по культуре и спорту»
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ных органах власти представителей национальных общего за отчетным)
щественных объединений и религиозных организаций
Анализ деятельности координационных и консульПостоянно (отчет размещается на официтативных структур по вопросам межнациональных и
альном сайте до 10 февраля года, следую- МКУ «Комитет по культуре и спорту»
18
этноконфессиональных отношений на муниципальном
щего за отчетным)
уровне

53 443,13796
56140,11319
58518,66871
168101,91986
258,5
308,5
308,5
875,5
13,6
11,1
13,1

9
МКУ «Комитет по
культуре и спорту»
ЗАТО г.Радужный
Владимирской
области

МКУ «Комитет по
культуре и спорту»
ЗАТО г.Радужный
Владимирской
области

10
Сохранение культурного
потенциала, обеспечение преемственности
местных традиций
и многообразия
художественной жизни.
Создание благоприятных условий для
развития физической
культуры и спорта
Сохранение культурного
потенциала, обеспечение преемственности
местных традиций и
многообразия художественной жизни

МКУ «Комитет по
культуре и спорту»
ЗАТО г.Радужный
Владимирской
области

Создание благоприятных условий для
развития физической
культуры и спорта

МКУ «Комитет по
культуре и спорту»
ЗАТО г.Радужный
Владимирской
области

Повышение правовой
культуры населения
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

37,8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2016

		

№ 2118

О внесении изменений в Порядок осуществления финансовым управлением администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю и контролю в сфере закупок
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях повышения эффективности осуществления контроля за использованием средств бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в Порядок осуществления финансовым управлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от
18.08.2015 года №1329, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
И.о. главы администрации

А.В. Колуков .
Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 29.12.2016 года № 2118

Перечень изменений в Порядок осуществления финансовым управлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок, утвержденный постановлением
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 18.08.2015 года № 1329
1. В разделе 1 «Общие положения»:
1.1. Пункт 1.1 после слов «ЗАТО г. Радужный» дополнить словами «Владимирской области (далее – ЗАТО г. Радужный)»;
1.2. Пункт 1.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий в целях реализации отдельных полномочий собственника муниципальных унитарных предприятий в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 20, части 2 статьи 26 Федерального закона от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях».»;
1.3. Пункт 1.3 после слова «регламентирующими» дополнить словом «соответствующие»;
1.4. Пункт 1.5 дополнить пятым абзацем следующего содержания:
«- обеспечения эффективного использования и сохранности муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными
унитарными предприятиями, осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, увеличение поступлений доходов в бюджет ЗАТО г. Радужный.»;
1.5. Пункт 1.8 изложить в редакции:
«1.8. Контрольные мероприятия подразделяются на предварительные и последующие.
Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения нарушений в финансово-бюджетной сфере, в финансово-хозяйственной деятельности, а также в сфере закупок в процессе исполнения бюджета ЗАТО г. Радужный, совершения хозяйственных операций объектом контроля и (или) совершения
действий, направленных на обеспечение муниципальных нужд.
Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения городского бюджета, совершения хозяйственных операций объектом контроля и (или) совершения действий, направленных на обеспечение муниципальных нужд, в целях установления законности их исполнения, достоверности учета и отчетности.»;
1.6. Пункт 1.11 после слов «предусмотренную действующим законодательством» дополнить словами «Российской Федерации»;
1.7. Пункт 1.13 исключить;
2. В разделе 2 «Полномочия и обязанности в сфере контрольной деятельности»:
2.1. Название раздела изложить в редакции: «2. Полномочия, права и обязанности органа внутреннего муниципального финансового контроля в сфере контрольной
деятельности»;
2.2. Пункт 2.1 подпункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Закона о контрактной системе в сфере закупок, и обоснованности закупок;»;
2.3. Пункт 2.1 дополнить подпунктом следующего содержания:
«4) при осуществлении контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий:
- финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия в целом и отдельных ее направлений;
- соответствия направлений расходования прибыли предприятия уставным целям;
- полноты отчислений части прибыли в бюджет ЗАТО г. Радужный.»;
2.4. В пункте 2.3 в пятом абзаце слова «копии документов, необходимых» заменить словами «документы и (или) их заверенные копии, необходимые», слова «копий
документов» – словами «документов и (или) их заверенных копий»;
2.5. В пункте 2.3 восьмой абзац изложить в редакции:
«- в случаях выявления факта совершения объектом муниципального контроля действия (бездействия), содержащего признаки состава административного
правонарушения и (или) уголовного преступления в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок, составлять протоколы об административных правонарушениях
или направлять материалы контрольных мероприятий, подтверждающие такой факт, органам и должностным лицам, уполномоченным на составление протоколов
об административных правонарушениях, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, и (или)
правоохранительным органам.»;
2.6. Пункт 2.4 второй абзац после слов «в сфере финансово-бюджетных отношений,» дополнить словами «при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности муниципальными унитарными предприятиями, а также»;
2.7. В пункте 2.4 в пятом абзаце слово «удостоверением» заменить словами «с удостоверением», слова «приказом о его» – словами «решениями о назначении,»;
после слов «ревизионной группы,» дополнить словами «с программой контрольного мероприятия,»;
2.8. Пункт 2.4 седьмой абзац после слов «злоупотреблений со стороны должностных лиц объекта муниципального контроля» дополнить словами «, совершения объектом муниципального контроля иных действий (бездействия), содержащих признаки состава административного правонарушения и (или) уголовного преступления,»,
после слов «передаче материалов контрольного мероприятия» – словами «органам и должностным лицам, уполномоченным на составление протоколов и рассмотрение
дел об административных правонарушениях, и (или)»;
3. В разделе 3 «Планирование контрольных мероприятий, проводимых ФРЦ»:
3.1. В пункте 3.2 слова «срок проведения» заменить словами «месяц начала»;
3.2. Пункт 3.4 второй абзац после слов «в сфере финансово-бюджетных отношений,» дополнить словами «финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
унитарных предприятий,»;
3.3. Пункт 3.8 изложить в редакции:
«3.8. План работы ФРЦ подлежит размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный в срок не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения.
Сведения о плановых контрольных мероприятиях по реализации контроля в сфере закупок размещаются в Единой информационной системе в сфере закупок в порядке
и в сроки, установленные Правилами ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2015 года № 1148.»;
4. В разделе 4 «Подготовка программы контрольного мероприятия»:
4.1. В пункте 4.2 слово «дней» заменить словом «дня»;
4.2. В пункте 4.3 в шестом абзаце слова «ревизионная, проверяющая, обследующая группа проводит» исключить, после слов «контрольного мероприятия» дополнить словом «проводятся»;
5. В разделе 5 «Назначение контрольного мероприятия»:
5.1. В пункте 5.1 в первом абзаце слова «заместителя главы администрации города по финансам и экономике, начальника» исключить;
5.2. Раздел 5 дополнить пунктом следующего содержания:
«5.1.1. Решение о проведении контрольного мероприятия доводится в форме письменного уведомления до сведения руководителя объекта муниципального контроля в срок не менее 3 рабочих дней до даты начала проведения.»;
5.3. В пункте 5.4 слова «, то есть дата его начала и дата его окончания,» исключить;
5.4. Пункт 5.7 третий абзац после слов «проведения контрольного мероприятия доводится» дополнить словами «в форме письменного уведомления», после слов
«объекта муниципального контроля» дополнить словами «в срок не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия»;
5.5. В пункте 5.9 второй-четвертый абзацы исключить, пункт дополнить абзацем следующего содержания:

( продолжение на стр. 10 )
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( начало на стр. 9)
«Решение о приостановлении контрольного мероприятия доводится в форме письменного уведомления до руководителя объекта муниципального контроля в срок
не позднее 3 рабочих дней со дня принятия. Одновременно руководителю объекта муниципального контроля направляется письменное предписание о восстановлении
бухгалтерского учета или об устранении выявленных нарушений в бухгалтерском учете либо устранении иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее
проведение контрольного мероприятия.»;
6. В разделе 6 «Проведение контрольного мероприятия»:
6.1. В пункте 6.8 во втором абзаце слово «подписывается» заменить словами «и с»;
6.2. В пункте 6.8 третий абзац изложить в редакции:
«В случае отказа указанного должностного лица согласовать справку, в конце справки делается соответствующая запись. К справке прилагаются возражения
указанного должностного лица при их наличии.»;
7. В разделе 7 «Оформление результатов контрольного мероприятия»:
7.1. Пункт 7.6 первый абзац перед словами «копиями документов» дополнить словом «заверенными»;
7.2. Пункт 7.6 второй абзац перед словами «копии документов» дополнить словом «заверенные»;
7.3. Раздел 7 дополнить пунктом следующего содержания:
«7.15.1. Датой принятия акта ревизии, проверки, заключение проверенной организацией считается:
дата по истечению 5 рабочих дней со дня получения акта проверки, ревизии, заключения в случае отсутствия возражений со стороны проверенной организации;
дата направления руководителю проверенной организации письменного заключения на представленные возражения.»
7.4. Пункт 7.16 после слов «и письменное заключение на возражения представляются» дополнить словами «для принятия решения о реализации материалов
контрольного мероприятия»;
8. Раздел 8 «Реализация материалов контрольного мероприятия»:
8.1. Пункт 8.4.1 изложить в редакции:
«8.4.1. По результатам проведенного контрольного мероприятия ФРЦ подготавливает сведения, в которых отражается следующая информация:
- основание проведения контрольного мероприятия;
- тема, наименование и вид контрольного мероприятия;
- сроки проведения контрольного мероприятия;
- наименование объекта муниципального контроля;
- проверяемый период при последующем контроля;
- состав должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия;
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- вопросы контрольного мероприятия;
- сумма проверенных средств;
- установленные нарушения, замечания, отклонения и т.п.;
- информация о направлении представления (предписания);
- иная информация.
Сведения подлежат опубликованию на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о реализации
материалов контрольного мероприятия.».
8.2. Раздел 8 дополнить пунктом следующего содержания:
«8.4.2. ФРЦ обеспечивает размещение в Единой информационной системе в сфере закупок информации по результатам проведения контрольных мероприятий,
предметом которых являются отношения в сфере закупок, в соответствии с требованиями Правил ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых
по ним решений и выданных предписаний, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2015 года № 1148.»;
8.3. В пункте 8.5 второй абзац исключить;
8.4. Пункт 8.7 изложить в редакции:
«8.7. Неисполнение объектом контроля в установленный срок предписания и (или) представления органа, уполномоченного на проведения внутреннего муниципального финансового контроля, влечет административное наказание в соответствие с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.»;
8.5. Пункт 8.8 изложить в редакции:
«8.8. При выявлении в результате проведения ревизий, проверок, обследований факта совершения действия (бездействия) объектом муниципального контроля,
содержащего признаки состава административного правонарушения и (или) уголовного преступления, финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный по
согласованию с главой администрации ЗАТО г. Радужный в течение 1 рабочего дня с даты выявления такого факта или даты принятия результатов проведения контрольного мероприятия объектом контроля принимает решение:
- о составлении протокола об административном правонарушении и его реализации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях;
- о направлении информации о таком факте и (или) документы, подтверждающие такой факт с ходатайством о возбуждении дела об административном правонарушении органам и должностным лицам, уполномоченным на составление протоколов об административных правонарушениях, в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, и (или) правоохранительным органам.;
- о направлении информации о таком факте и (или) документы, подтверждающие такой факт в правоохранительные органы.»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2016

Приложение № 2
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 15.12.2016 2016 года №1998

№1998

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и профилактики
правонарушений в ЗАТО г. Радужный на 2014-2016годы», утвержденную постанов-лением администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г. № 1379 (в ред. от 14.09. 2016 г. № 1376).
В целях уточнения отдельных положений муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО г. Радужный на 2014 – 2016 годы», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от
30.09.2013 г. № 1379, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы
В том числе:

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

1

2

3

Объем
финансирова Субвенц
ния, тыс.руб. ии

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014
– 2016 годы», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1379 (в ред. от 14.09. 2016 г. № 1376) следующие изменения в
части мероприятий 2016 года:
1.1. В строке «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» раздела «Паспорт программы»:
- цифру «4 184,603» заменить на цифру «4 010,722»,
- цифру «2 309,323» заменить на цифру «2 135,44174»;
1.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. В муниципальной подпрограмме «Комплексные меры профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»:
1.3.1. В строке «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» раздела «Паспорт подпрограммы»:
- цифру «3 546,123» заменить на цифру «3 436,123»,
- цифру «1 973,823» заменить на цифру «1 863,823».
1.3.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифру «3 546,123» заменить на цифру «3 436,123».
1.3.3. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4. В муниципальной подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»:
1.4.1. В строке «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» раздела «Паспорт подпрограммы»:
- цифру «465,98» заменить на цифру «444,10»,
- цифру «240,0» заменить на цифру «218,120».
1.4.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифру «465,98» заменить на цифру «444,10».
1.4.3. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.5. В муниципальной подпрограмме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории ЗАТО г. Радужный на 2014 -2016 годы»:
1.5.1. В строке «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» раздела «Паспорт подпрограммы»:
- цифру «72,50» заменить на цифру «72,523»,
- цифру «45,50» заменить на цифру «45,523».
1.5.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифру «72,50» заменить на цифру «72,523».
1.5.3. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.6. В муниципальной подпрограмме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма населения ЗАТО
г. Радужный на 2014-2016 годы»:
1.6.1. В строке «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» раздела «Паспорт подпрограммы»:
- цифру «97,0» заменить на цифру «54,97574»,
- цифру «47,0» заменить на цифру «4,97574»;
1.6.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифру «97,0» заменить на цифру «54,97574».
1.6.3. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
Глава администрации

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Итого по программе:
1.1. Подпрограмма «Комплексные меры
профилактики правонарушений ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на 2014-2016 годы»

Итого по подпрограмме:

Объем
Срок финансиров
Субсидии,
Другие Внебюджетн
исполнения ания, (тыс. Субвенци
иные
и
собственные ые средства
руб.)
межбюджетны
доходы
е трансферты
2

3

4

5

6

7

2014

1099,280

-

829,30

269,980

-

2015

776,00

-

517,00

259,00

-

2016

2135,44174

-

-

2125,44174

10,0

-

1346,30

2654,42174

10,0

901,30

-

829,30

72,00

-

2015

671,00

-

517,00

154,00

-

2016

1863,823

-

0,00

1853,823

10,00

2014-2016 3436,123

-

2014-2016 4010,722
2014

1 346,30

2079,823

10,0

2014

185,98

-

-

185,98

-

2015

40,00

-

-

40,00

-

2016

218,120

-

-

218,120

-

Итого по подпрограмме:

2014-2016

444,10

-

-

444,10

-

1.3. Подпрограмма «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту ЗАТОг. Радужный на 2014
– 2016 годы»

2014

12,00

-

12,00

-

2015

15,00

-

-

15,00

-

2016

45,523

-

-

45,523

-

Итого по подпрограмме:

2014-2016

72,523

-

-

72,523

-

1.2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности
дорожного движения ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на 2014-2016 годы»

1.4. Подпрограмма «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению алкогольной
продукцией и профилактика алкоголизма населения
ЗАТО г. Радужный на 2014 – 2016 годы»
Итого по подпрограмме:
1.5. Подпрограмма "Противодействие терроризму и
экстремизму на территории ЗАТО г. Радужный"

2014

-

-

-

-

2015

50,00

-

-

50,00

-

2016

4,97574

-

-

4,97574

-

2014-2016 54,97574

-

-

54,97574

-

2016

2014-2016

3,00

3,00

6

7

8

3,00

-

-

3,00

-

Ожидаемые результаты

9

10

Основное мероприятие "Профилактика правонарушений"
Цель: совершенствование системы профилактики правонарушений.
Задачи: комплексное обеспечение правопорядка; материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений; повышение уровня правовых знаний населения

1.

На заседаниях межведомственной комиссии ЗАТО г. Радужный
по борьбе с преступностью, коррупцией и незаконным оборотом
наркотиков ежегодно рассматривать состояние взаимодействия
органов государственной власти, местного самоуправления,
правоохранительных и контролирующих структур в решении
задач борьбы с преступностью.

2.

Ежегодное рассмотрение эффективности деятельности субъектов
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по предупреждению негативных явлений в
детско-подростковой среде на заседаниях коллегии при главе
города

3.

Реализация мер по дальнейшему созданию на территории
муниципальных образований добровольных народных дружин
для оказания содействия участковым уполномоченным полиции
в реализации их полномочий по охране общественного порядка,
предупреждению и раскрытию преступлений
Реализация дополнительных мер по улучшению освещенности
территории дискотеки и близлежащей парковой зоны в
муниципальном бюджетном учреждении культуры "Парк
культуры и отдыха" ЗАТО г. Радужный, в том числе:

4.

2014-2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2014-2016

60,000

-

-

60,000

-

-

-

-

-

2014
2015

60,000

-

-

60,000

-

2016

-

-

-

-

-

2014-2015

798,000

-

700,000

98,000

-

2014

370,000

-

350,000

20,000

-

2015

428,000

-

350,000

78,000

-

- разработка проектно-сметной документации;

- проведение строительно – монтажных работ

Административная комиссия
МО МВД России по ЗАТО
г.Радужный (по согласованию)
УФСБ (по согласованию)

Усиление координации деятельности
органов местного самоуправления,
территориальных подразделений
правоохранительных структур,
предприятий, общественных организаций,
снижение уровня преступности

Администрация ЗАТО г.Радужный
КДНиЗП
МО МВД (по согласованию)

Укрепление межведомственного
взаимодействия в решении вопросов
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. Определение
приоритетных направлений работы по
устранению причин и условий,
способствующих безнадзорности и
антиобщественному поведению
несовершеннолетних.

МКУ «УАЗ»

Дополнительное привлечение к охране
общественного порядка жителей города

МКУ «ГКМХ»

Повышение безопасности граждан в
лесопарковой зоне в вечернее и ночное
время, создание условий для эффективной
работы подразделений патрульно-постовой
службы полиции и добровольной
молодежной дружины

-

2014-2016

- проведение строительно – монтажных работ

5.

Ежегодное проведение межведомственной комплексной
профилактической операции "Подросток"

2014-2016

-

-

-

-

-

Администрация ЗАТО
г.Радужный;
КДНиЗП;
МВД (по согласованию)

6.

Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию
профилактической работы в неблагополучных семьях,
своевременному пресечению насилия в быту и преступлений на
этой почве

2014-2016

-

-

-

-

-

Привлечение внимания
Администрация ЗАТО
правоохранительных органов к проблемам
г.Радужный;
КДНиЗП;
борьбы с насильственными
МВД (по
посягательствами, совершаемыми на
согласованию)
бытовой почве

В том числе:
Собственные доходы:

1
1. Муниципальная программа «Обеспечение
общественного порядка и профилактики
правонарушений ЗАТО г. Радужный на 2014 – 2016
годы

5

Внебюдже
Исполнители, ответственные за
тные
реализацию мероприятия
средства

С.А. Найдухов.

Приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 15.12.2016 2016 года №1998

Наименование мероприятия

4

Собственные доходы:
Субсидии,
Другие
иные
собственные
межбюджетные
доходы
трансферты

МО

Профилактика правонарушений среди
подростков и молодежи в каникулярное
время

Приложение № 3
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 15.12.2016 2016 года №1998

Исполнители

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы
8
Администрация ЗАТО г.Радужный, административная комиссия,
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, МО МВД
России по ЗАТО г.Радужный, УФСБ,ОГИБДД МО МВД России по
ЗАТО г.Радужный, отдел опеки и попечительства,управление
образования администрации ЗАТО г.Радужный, МКУ «ГКМХ»,МКУ
«Комитет по культуре и спорту»
Администрация ЗАТО г.Радужный, административная комиссия,
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, МО МВД
России по ЗАТО г.Радужный, УФСБ,отдел опеки и
попечительства,управление образования администрации ЗАТО
г.Радужный, МКУ «ГКМХ»,МКУ «Комитет по культуре и спорту»

ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Радужный, управление
образования администрации ЗАТО г.Радужный, МКУ «ГКМХ»

МО МВД России по ЗАТО г.Радужный, управление образования
администрации ЗАТО г.Радужный, МКУ «Комитет по культуре и
спорту», КДНиЗП

МО МВД России по ЗАТО г.Радужный, управление образования
администрации ЗАТО г.Радужный, МКУ «Комитет по культуре и
спорту», НП «МГКТВ»

№ п/п

1

2

Ожидаемые результаты

10

Основное мероприятие "Оперативно-профилактические мероприятия по сокращению аварийности и дорожно-транспортного травматизма"
Цель: повышение правового сознания, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и сокращение количества ДТП.
Задачи: проведение оперативно-профилактических мероприятий по сокращению аварийности и дорожно-транспортного травматизма на пешеходных переходах и очагах аварийности; осуществление контроля за пассажирскими
перевозками, перевозками опасных, особо опасных и крупногабаритных грузов, профилактика правонарушений водителями, автотранспортных предприятий, а также технический контроль за транспортом физических и юридических лиц;
совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.

1.

2.

3.

4.

Администрация ЗАТО г. Радужный; Антитеррористическая комиссия
ЗАТО г. Радужный, Правовая лекторская группа администрации ЗАТО
г. Радужный, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав, МО МВД России по ЗАТО г. Радужный, Управление образования
администрации ЗАТО г. Радужный, МКУ «УГОЧС», МКУ
«ГКМХ»,МКУ «УАЗ», МУП «АТП», МУП «ЖКХ», НП «МГКТВ»( по
согласованию) , ТП в г. Радужный МРО УФМС России по
Владимирской области в г. Владимире (по согласованию)

Наименование мероприятия

В том числе:
Собственные доходы:
Объем
Субсидии,
Срок
Внебюдже Исполнители, ответственные
финанси- Субвенц иные Другие
исполнения
тные за реализацию мероприятий
рования
ии межбюджетн собственные
средства
ые
доходы
трансферты
4
5
6
7
8
3
9

5.

6.

Ежегодное проведение муниципального этапа областного конкурса
«Безопасное колесо».

Поощрение дошкольных образовательных учреждений – победителей
городского смотра-конкурса «Зеленый огонек».

Приобретение уголков, методической литературы и символики по
безопасности дорожного движения в общеобразовательных школах

2014,000

15,000

-

-

15,000

-

2015,000

10,460

-

-

10,460

-

2016,000

4,230

-

-

4,230

-

2014,000

10,000

-

-

10,000

-

2015,000

10,000

-

-

10,000

-

2016,000

10,000

-

-

10,000

-

2014,000

15,000

-

-

15,000

-

2015,000

19,540

-

-

19,540

-

2016,000

20,040

-

-

20,040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управление образования

-

-

-

-

-

ОГИБДД,
МО МВД (по согласованию),
УО

Проведение конкурсов, викторин по предупреждению нарушений
правил дорожного движения во время организации летних школьных 2014 -2016
каникул в городских и загородных лагерях отдыха детей
Проведение воспитательной работы в дошкольных учреждениях и
начальных классах общеобразовательных школ

2014-2016

Разработка и реализация плана оперативно-профилактических
мероприятий по сокращению аварийности и дорожно-транспортного
2014-2016 гг.
травматизма «Пешеход», «Скорость», «Бахус», «Внимание дети»,
"Велосипед" и др.

Предупреждение опасного поведения
участниковдорожного движения
ОГИБДД,

МО МВД (по
согласованию)
Управление
образования (УО)

Управление образования

ОГИБДД,

( продолжение на стр. 11 )

Активизация работы дошкольных
образовательных учреждений по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и воспитание
у детей навыков безопасного поведения
на улицах и дорогах

МО МВД (по
согласованию),
Управление образования

Предупреждение опасного поведения
участников дорожного движения.
Сокращение детского дорожнотранспортного травматизма.

13 января 2017 г.

№ 2
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 4
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 15.12.2016 2016 года №1998

15.12.2016

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание благоприятных условий для развития
молодого поколения ЗАТО г. Радужный на 2014 – 2016 годы», утвержденную постановлением
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г. № 1378 (в ред.
от 01.09.2016 г. № 1308).

В том числе:

№ п/п

Собственные
доходы: Внебюд
Объем
Срок
финансижетные Исполнители, ответственные за Ожидаемые результаты от реализации
Субсидии,
исполнения рования Субве иные Другие средств реализацию мероприятий
мероприятий
(тыс. руб.) нции межбюдже собствен а
тные ные
трансферт доходы
ы

Наименование мероприятия

2

1

3

4

5

6

7

9

8

10

Основное мероприятие "Сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и экономического ущерба"
Цель : Сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и экономического ущерба.
Задачи : Совершенствование межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании среди различных групп населения, прежде всего детей и подростков; Усиление
контроля за оборотом наркотиков; Формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости к распространителям наркотических и психотропных
веществ на основе социально ориентированной информационной интервенции.

1

2

3

4

5

Установка системы видеонаблюдения в зоне проведения
молодежной дискотеки

Проведение городских и участие в областных конкурсах, акциях,
мероприятиях по профилактике асоциального поведения и
пропаганде здорового образа жизни

Проведение профилактических занятий в общеобразовательных
учреждениях города. Организация лекций с привлечением
специалистов городской больницы,ММ ОМВД, УФСКН в
образовательных учреждениях
Повышение квалификации педагогических и медицинских
работников образовательных учреждений по профилактике и
реабилитационной работе с детьми, склонными к употреблению
наркотиков
Организация и проведение спортивных соревнований по минифутболу, футболу на снегу и хоккею среди дворовых команд

2014 г.

-

-

-

-

-

2015 г.

0,000

-

0,000

0,000

-

2016 г.

19,999

-

0,000 19,999

-

2014 г.

9,000

-

-

9,000

-

2015 г.

7,500

-

-

7,500

-

2016 г.

20,000

-

-

20,000

-

2014 г.

-

-

-

-

-

2015 г.

-

-

-

-

-

2016 г.

-

-

-

-

-

2014 г.

-

-

-

-

2015 г.

-

-

-

-

-

2016 г.

-

-

-

-

-

2014 г.

-

-

-

-

-

2015 г.

5,000

-

0,000

5,000

-

2016 г.

0,000

-

0,000

0,000

-

МБУК «Парк культуры и
отдыха»

МКУ "Комитет по культуре и
спорту"

Профилактика асоциальных явлений
среди молодежи

Проведение не менее 8 городских
мероприятий в год и участие в
областных мероприятиях.

УО
Профилактика злоупотребления
наркотическими средствами

В целях уточнения отдельных положений муниципальной программы «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный на 2014 – 2016 годы», утвержденной постановлением администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г.
№ 1378, создания благоприятных условий для комплексного
развития и жизнедеятельности детей ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в муниципальную программу «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный
на 2014 – 2016 годы», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г. № 1378 (в
редакции от 01.09.2016 г. № 1308) следующие изменения в части мероприятий 2016 года.
1.1. В строке «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» раздела «Паспорт программы»:
- цифру «5 709,46611» заменить на цифру «5 764,47886»,
- цифру «1 959,618» заменить на цифру «2014,63075»;
1.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.3. В муниципальной подпрограмме «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на 2014-2016 годы:
1.3.1. В строке «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» раздела «Паспорт подпрограммы»:
- цифру «1 195,76382» заменить на цифру «1 211,81382»,
- цифру «410,0» заменить на цифру «426,05»;
1.3.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифру «1 195,76382» заменить на цифру «1 211,81382»;
1.3.3. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4. В муниципальной подпрограмме «Организация досуга и воспитание детей» на 2014-2016 годы:
1.4.1. В строке «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» раздела «Паспорт подпрограммы»:
- цифру «952,82427» заменить на цифру «981,75393»,
- цифру «322,0» заменить на цифру «350,92966»;
1.4.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифру «952,82427» заменить на цифру «981,75393»;
1.4.3. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.5. В муниципальной подпрограмме «Молодёжь города» на 2014-2016 годы:
1.5.1. В строке «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» раздела «Паспорт подпрограммы»:
- цифру «1 087,3» заменить на цифру «1 127,3»,
- цифру «435,0» заменить на цифру «475,0»;
1.5.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифру «1 087,3» заменить на цифру «1 127,3»;
1.5.3. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.6. В муниципальной подпрограмме «Временная занятость детей и молодежи» на 2014-2016 годы:
1.6.1. В строке «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» раздела «Паспорт подпрограммы»:
- цифру «2 473,57802» заменить на цифру «2 443,61111»,
- цифру «792,618» заменить на цифру «762,65109»;
1.6.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифру «2 473,57802» заменить на цифру «2 443,61111»;
1.6.3. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и
организационным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области «Радуга — информ».
Глава администрации

Приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 15.12.2016 2016 года №1999

3. Ресурсное обеспечение программы
МКУ "Комитет по культуре и Профилактика асоциальных явлений
спорту"
среди молодежи

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы
В том числе:
Собственные доходы:

1

Объем
Внебюдже
Срок финансиИсполнители, ответственные за
тные
Субвенц
Субсидии,
исполнения рования
реализацию мероприятий
Другие средства
иные
(тыс. руб.) ии
собственные
межбюджетны
доходы
е трансферты

Наименование мероприятия

2

3

4

5

6

7

8

9

Ожидаемые результаты от реализации
мероприятий

В том числе:
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

10

Подпрограмма "Социальная поддержка детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации" на 20142016 годы
1.1.

Цель: повышение эффективности профилактики злоупотребления алкогольной продукцией;
Задачи: создание условий для формирования здорового образа жизни у населения города, ведение просветительской работы; проведение культурно – массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа
жизни у населения города ; снижение общего уровня потребления алкогольной продукции.

1.

2.

Изготовление и распространение рекламно информационных материалов, направленных на
формирование мотивации к здоровому образу жизни.
Изготовление и установка на территории города
баннеров антиалкогольной направленности

-

-

-

2015

45,00

-

-

45,00

-

2016

0,00

-

-

0,00

-

Размещение в средствах массовой информации
материалов (пропагандистских роликов, статей,
передач), направленных на разъяснение социального и 2014-2016
экономического вреда злоупотребления алкогольной
продукцией

Проведение ежеквартальных мероприятий по
профилактике пьянства и алкоголизма (круглых столов,
3.
2014-2016
пресс-конференций, лекций, демонстраций фильмов), в
том числе для учащихся образовательных организаций

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Увеличение охвата населения, осознанно
ведущего здоровый образ
МКУ «Комитет по культуре и спорту»
жизни.Просвещение населения о вреде
(ККиС) Общественная организация
злоупотребления алкоголем, формирование
«Общее дело» (по согласованию)
установок на ведение здорового образа
жизни
Просвещение населения о вреде
НП «МГКТВ», МО ВПП «Единая
злоупотребления алкоголем, формирование
Россия» в г. Радужный (по
установок на ведение здорового образа
согласованию)
жизни

ИТОГО по Подпрограмме

Итого по Подпрограмме

1.3.

4.

-

-

-

-

-

УО

Подпрограмма «Молодёжь города» на 2014-2016 годы

Итого по Подпрограмме

ККиС, УО, «Единая Россия» (по
согласованию), Общественная
Проведение не менее 4 мероприятий в год
организация «Общее дело» (по
согласованию)

Организация мероприятий с участием
агитбригады не менее 3 раз в год

3

4

5

6

7

8

1 686,26692

-

108,000

1 448,26692

130,00

2 063,58119

-

11,300

1 552,28119

500,00

2 014,63075

-

10,000

1 504,63075

500,00

2014-2016
годы

5 764,47886

-

129,300

4 505,17886 1 130,00

2014 год

379,370

-

-

279,370

100,00

2015 год

406,39382

-

-

256,39382

150,000

2016 год

426,05

-

-

276,05

150,000

2014-2016
годы

1 211,81382

-

-

811,81382

400,000

313,03493

-

-

313,03493

-

317,78934

-

1,30

316,48934

-

350,92966

-

-

350,92966

-

2014-2016
годы

981,75393

-

1,30

980,45393

-

2014 год

202,00

-

108,00

64,00

30,00

2015 год

450,30

-

10,00

90,30

350,000

2016 год

475,00

-

10,00

115,00

350,000

2014-2016
годы

1 127,30

-

128,00

269,30

730,000

2014 год

791,86199

-

-

791,86199

-

2015 год

889,09803

-

-

889,09803

-

2016 год

762,65109

-

-

762,65109

-

2014-2016
годы

2 443,61111

-

-

2 443,61111

-

2014 год
Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей»
2015 год
на 2014-2016 годы
1.2.
2016 год

1.4.
Организация деятельности городской агитбригады,
направленной на профилактику вредных привычек у 2014-2016
подростков и молодёжи («Сверстник – сверстнику»)

Объем
Собственные доходы: Внебюджетн
Срок
финансирования
Исполнители, ответственные
исполнения
ые средства
(тыс. руб.) Субвенци Субсидии, иные Другие
и межбюджетны собственны
е трансферты е доходы

2014 год
Программа «Создание благоприятных условий для
развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный» на 2015 год
1. 2014 – 2016 годы
2016 год
ИТОГО по Программе

Основное мероприятие "Профилактика злоупотребления алкогольной продукцией"

2014

С.А. Найдухов.

УО

Приложение № 5
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 15.12.2016 2016 года №1998

№ п/п

№ 1999

Подпрограмма «Временная занятость детей и
молодёжи» на 2014-2016 годы

Итого по Подпрограмме

( продолжение на стр. 12 )

9
МКУ «Комитет по культуре и
спорту», Управление
образования, ФСПН, МБУК КЦ
«Досуг», МБУК Парк,
культуры и отдыха,

МКУ «Комитет по культуре и
спорту», Управление
образования, ФСПН

МКУ «Комитет по культуре и
спорту»; МБУК КЦ «Досуг»;
МБУК Парк, культуры и
отдыха.

МКУ «Комитет по культуре и
спорту»; Управление
образования; ФСПН

МКУ «Комитет по культуре и
спорту»; Управление
образования

№2

-12-

13 января 2017 г.

( начало на стр. 11)
Приложение №2
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 15.12.2016 2016 года №1999
4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

Внебюджетные средства

Другие собственные
доходы

Субвенции
Субсидии, иные межбюджетные трансферты

Наименование мероприятия

Собственные
доходы:

Объем финанси-рования
руб.)

№
п/п

Срок исполнения

(тыс.

В том числе:

Исполнители, ответственные за реализацию мероприятий

Ожидаемые результаты

Приобретение и пошив
сценических костюмов
3.
для детских образцовых
коллективов
Организация работы
молодежной дискотеки
в летний сезон в городском парке без входных
4. билетов (расходы на
заработную плату работникам дискотеки). Приобретение музыкальной
аппаратуры

- доплата работникам,
обслуживающим аттрак5.
ционы;

Цели: -создание условий для социальной адаптации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
- поддержка детей из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Задачи: - адресная помощь детям - инвалидам,
оказание адресной помощи семьям и поднятие престижа многодетных семей

Социальная помощь детям
– инвалидам, страдающим
сахарным диабетом в тяжелой
1. форме, из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, на
медицинские средства и изделия
медицинского назначения

-

-

261,37

142,1545

142,1545
-

-

-

104,23932

Оказание адресной социальной
помощи семьям с детьми, ока4. завшимися в трудной жизненной
ситуации

104,23932

249,05

-

-

249,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Организация культурно2. спортивных программ для детейинвалидов
Организация и поведение чество3. вания семей, родивших 3-его и
последующего ребенка, двойню

-

18,00

-

-

18,00

-

10,00

-

-

10,00

-

17,00

-

-

17,00

-

100,00

-

-

-

150,00

-

-

-

150,00

-

-

-

0,00

-

-

10,0

379,37

-

-

279,37

406,39382

-

-

426,05

-

-

20141 211,81382 2016

-

-

-

30,00

-

30,00

-

-

30,00

-

30,00

-

-

30,00

-

48,498

-

-

48,498

-

49,67683

-

-

49,67683

-

49,05435

-

49,05435

МБУК Парк культуры и
отдыха

Организация досуговой
деятельности подростков в
летний период, проведение
еженедельных городских
дискотек

МБУК Парк культуры и
отдыха

Организация досуговой
деятельности детей в летний
период, обеспечение работы
детских аттракционов 6 дней
в неделю

МБУК «Общедоступная
библиотека»

Внедрение систем исключения доступа к информации,
несовместимой с задачами
гражданского становления
детей

-

Оказание адресной дополнительной социальной
поддержки не менее 2
детям – инвалидам из семей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации.

Управление образования
МКУ «Комитет по
культуре и спорту»

183,536

-

-

183,53693

-

185,61251

-

-

185,61251

-

- освидетельствование
технической эксплуатации аттракционов

МКУ «Комитет по
культуре и спорту»
МКУ «Комитет по
культуре и спорту»

2014

МКУ «Комитет по
культуре и спорту»

Проведение не менее 4
мероприятий в год

МКУ «Комитет по
культуре и спорту»

Поднятие престижа многодетных семей, пропаганда
семейных ценностей

Оснащение рабочих
мест с доступом к сети
6.
Интернет в библиотеках
контентом фильтрации

186,00

-

-

186,00

-

38,00

-

-

38,00

-

32,00

-

-

32,00

-

55,37531

-

-

55,37531

-

2,50

ИТОГО по Подпрограмме

к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 15.12.2016 2016 года №1999

-

-

-

313,03493

-

1,30

316,48934

-

Итого по Подпрограмме 2016г. 350,92966

-

-

350,92966

-

20142016 981,75393
г.г.

-

1,30

980,45393

-

Приложение № 4
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 15.12.2016 2016 года №1999

Изменение в Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

811,81382 400,0

Приложение №3

1,20

-

100,0
150,0

1,30

2015г. 317,78934

100,00 Фонд социальной поддержки населения
Оказание материальной
(ФСНП)
поддержки детям (согласно
150,00
утвержденным спискам по
Управление образо- обращению граждан в ОСЗН)
вания

256,39382 150,0

-

2014 г. 313,03493

150,00

276, 05

-

МБУК КЦ «Досуг

Создание условий для
занятий творчеством воспитанников детских образцовых
коллективов, организация
досуга для детей

Организация работы
детских аттракционов в
летний сезон:

Основное мероприятие «Адресная помощь детям-инвалидам, семьям с детьми инвалидами, многодетным семьям»

261,37

30,00

В том числе:
Объем
Исполнители,
Собственные доходы: Внебюджет ответственные за
Срок финансиные
исполнения рования Субвенци Субсидии, Другие
реализацию
средства
иные
(тыс. руб.) и
мероприятий
собственные
межбюджетные
доходы
трансферты
3
4
5
6
7
8
9

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий

10

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи"

Цель подпрограммы: Содействие развитию и реализации потенциала молодёжи

Задачи: Формирование и развитие гражданственности и патриотизма молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию; развитие творческого и интеллектуального потенциала; поддержка деятельности детских и
молодёжных объединений.

Изменение в Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы
В том числе:
Собственные доходы:
№ Наименование мероп/п
приятия

Объем
СубСрок
финанси- Суб- сидии,
исполрования вен- иные
нения
(тыс. руб.) ции меж- Другие собственные
бюддоходы
жетные
трансферты

Внебюджет- Исполнители, ответственные
ные за реализацию мероприятий
средства

Акция «Мы граждане – России» по вручению
1. паспортов несовершеннолетним гражданам
(приобретение цветов, сувениров, подарков)
Ожидаемые результаты

Задачи: - организация праздничных мероприятий для семей с детьми;

2.

3,00

-

-

3,00

-

8,00

-

-

8,00

МКУ «Комитет по культуре
и спорту»

Проведение городских
акций для детей и
молодежи

-

-

8,00

-

10,00

-

-

10,00

-

10,00

-

-

10,00

-

22,50

-

-

22,50

-

Финансирование международного военно3.
патриотического фестиваля "Память из пламяни"
Выявление и поддержка одаМКУ «Комитет по культуре ренных детей, стимулирование детей занятием спортом,
и спорту»
творчеством

Цели: укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Задачи: организация летнего досуга для детей и подростков.

Главный редактор А. ТОРОПОВА.

-

4,00

-

2015

4,00

-

-

4,00

-

2016

4,00

-

-

4,00

-

Участие представителей молодежи в
межрегиональных, областных конкурсах, акциях,
фестивалях и соревнованиях, участие в поиске и
2. захоронении останков бойцов Советской армии,
погибших в период ВОВ (транспортные расходы,
членские взносы, командировочные расходы. 2015
материальное обеспечение)

Организация не менее 5
праздничных городских
семейных мероприятий

Основное мероприятие «Организация летнего досуга для детей и подростков»

Учредитель - администрация
г. Радужного.
Издатель - Некоммерческое партнёрство «МГКТВ» г. Радужный.

-

2014

Цели: - создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, поднятие престижа семьи в обществе;

8,00

4,00

5,00

Основное мероприятие «Организация мероприятий для семей с детьми»

Проведение городских
праздников: -Дня
семьи; - Международного Дня защиты детей;
1. - Дня матери; -Дня пап;
- Дня семьи, любви и
верности (Дня почитания
муромских святых Петра
и Февроньи)

2014

Адрес издателя:
600910, Владимирская обл., г. Радужный,
1-й квартал, д. 13, к. 95. Тел/факс 3-27-13.
Адрес редакции:
600910, Владимирская обл., г. Радужный,
1-й квартал, д. 55. Тел/факс 3-29-48.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

Проведение акций среди молодёжи,
4. посвящённых памятным датам (приобретение
цветов, сувениров и т.д.)

155,00

-

98,00

52,00

МКУ «Комитет
по культуре и
спорту»
Управление
образования

-

-

2,50

-

МКУ «Комитет Воспитание у молодежи любви к Отечеству, малой родине, формирование чувства
по культуре и
гордости за великие исторические события
спорту»

-

-

72,80

-

Управление
образования

-

Управление
образования

75,00

2016

70,00

-

-

70,00

2015

300,00

-

-

-

2016

300,00

-

-

-

2014

-

-

-

-

-

2015

5,00

-

-

5,00

-

2016

5,00

-

-

5,00

-
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МКУ «Комитет Повышение уровня гражданского самосознания подростков, формирование
по культуре и уважения к государственным символам России, проведение ежегодно не менее 4
спорту»
церемоний

300,0 Фонд социальной
поддержки
300,0 населения

Участие молодежи в патриотических мероприятиях

МКУ «Комитет
Воспитание у молодёжи любви к Отечеству, малой родине, формирование чувства
по культуре и
гордости за великие исторические события
спорту»
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