10

(1019)
12 февраля
2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ....СТР.1-20.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДА... ................СТР.20.

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2015Г.

№ 2249

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.12.2015Г. № 12/45 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ
НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ"
В целях реализации решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от
14.12.2015 г. № 12/45 "Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов" (далее по тексту – решение о бюджете) и руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 39 Устава муниципального образования закрытого административно- территориального образования г.Радужный Владимирской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Принять к исполнению бюджет ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (далее по тексту – городской бюджет).
2. Утвердить план по поступлению налоговых и неналоговых доходов в городской бюджет на 2016 год согласно приложению
№ 1 решения о бюджете.
3. Главные администраторы доходов городского бюджета исполняют бюджетные полномочия в соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4. Главным администраторам доходов городского бюджета:
4.1. Обеспечить выполнение плана по поступлению
налоговых и неналоговых доходов в городской бюджет согласно
приложению № 1 решения о бюджете и представлять до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в
финансовое управление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской отчет о
выполнении установленного плана (с указанием причин отклонения от плановых показателей).
4.2. Принять меры по снижению задолженности по платежам в городской бюджет по администрируемым доходам.
4.3. Осуществлять постоянную работу по уточнению платежей, относимых Управлением Федерального казначейства по Владимирской области на невыясненные поступления, проводить разъяснительную работу с плательщиками налогов, сборов и иных платежей в части правильности оформления платежных документов на перечисление в городской бюджет соответствующих платежей.
4.4. Представлять в финансовое управление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее – финансовое управление):
а) ежемесячно до 07 числа месяца, следующего за отчётным - акты сверок по администрируемым кодам доходов поступлений в городской
бюджет;
б) ежеквартально до 08 числа месяца, предшествующего первому месяцу квартала - сведения для составления кассового плана с разбивкой по месяцам;
в) ежеквартально до 08 числа месяца, следующего за отчетным кварталом - бюджетную отчетность.
4.5.
Принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других обязательных платежей в городской бюджет, а также по
погашению имеющей¬ся недоимки по платежам в городской бюджет, в том числе путем проведения индивидуальной работы с плательщикаминедоимщиками.
5. Заместителям главы администрации, курирующим соответствующие направления деятельности, установить контроль за выполнением
прогнозируемых показателей социально-экономического развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области, влияющих на мобилизацию и
поступление доходов в городской бюджет:
5.1. Заместителю главы администрации по социальной политике и организационным вопросам - за вы¬полнением прогнозируемого объема поступлений по административным платежам и сборам, штрафным санкциям.
5.2. Заместителю главы администрации города по финансам и экономике, начальнику финансового управления администрации по:
- налогу на доходы физических лиц;
- единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
- по прочим неналоговым доходам.
5.3. Заместителю главы администрации, председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом по:
- налогу на имущество физических лиц;
- земельному налогу за земли, расположенные в границах городского округа;
- арендной плате за землю;
- доходам от сдачи в аренду имущества;
- доходам от реализации муниципального имущества, прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности;
- арендной плате за использование помещений, сдаваемых в аренду учреждениями образования, культуры;
- доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городским округом.
5.4. Заместителю главы администрации по городскому хозяйству по:
- перечислению платы за негативное воздействие на окружающую среду;
- перечислению платы за наем жилых помещений.
Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в финансовое управление реестры перечисления платы за наем жилых помещений в домах имеющих муниципальный жилой фонд.
6. Не рассматривать предложения главных распорядителей средств городского бюджета по увеличению бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств, при отсутствии соответствующих источников дополнительных поступлений в городской бюджет и (или) сокращения бюджетных ассигнований по отдельным направлениям расходов городского бюджета.
7. Производить индексацию оплаты труда работников муниципальных учреждений, обеспечиваемую за счет средств городского бюджета (за
исключением отдельных категорий работников муниципальных учреждений образования, культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации 2012 года) в размере и в сроки, устанавливаемые администрацией Владимирской области в отношении работников государственных учреждений, в соответствии с постановлениями администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
8. При осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, главным распорядителям средств городского бюджета представлять в финансовое управление заявки в соответствии с условиями муниципальных контрактов и при наличии документов, подтверждающих выполнение работ и оказание услуг.
9. Предоставление субсидий из городского бюджета муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ) осуществлять в порядке, установленном постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
В целях повышения эффективности управления средствами городского бюджета соглашением о предоставлении субсидии на иные цели
должны быть предусмотрены условия о перечислении средств из городского бюджета бюджетному учреждению на основании их заявок в объемах, необходимых для осуществления платежей текущего периода.
10. Предоставление из городского бюджета субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществлять в соответствии с графиком к соглашению о предоставлении субсидии,
заключенному с главным распорядителем средств городского бюджета, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, если
иное не установлено муниципальными правовыми актами.
В соответствии с указанным графиком субсидия подлежит перечислению муниципальным бюджетным учреждениям в срок возникновения
денежного обязательства в целях исполнения соответствующего расходного обязательства.
11. Установить, что получатели средств городского бюджета при заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг в пределах доведенных им в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов:
а) вправе предусматривать авансовые платежи с последующей оплатой денежных обязательств, возникающих по договорам (муниципальным
контрактам) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, после подтверждения выполнения (оказания) предусмотренных указанными договорами (муниципальными контрактами) работ (услуг) в объеме произведенных платежей:
- в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств городского бюджета в 2016 году, - по договорам (муниципальным контрактам) о подписке на печатные издания и об
их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, об участии в семинарах и совещаниях, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, о проведении государственной экспертизы проектной документации, проведении городских олимпиад школьников, на приобретение материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных ситуаций в городских муниципальных казённых учреждениях и на объектах теплоэнергоснабжения, находящихся на территории городского округа, на оплату бланочной продукции, на оплату энергоресурсов для предупреждения аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения города
и сбоев подачи энергоресурсов для населения города;
- в размере до 100 процентов суммы заявки на получение наличных денег (без представления документов) - на приобретение горюче-

ЧАСТЬ

смазочных материалов, на оплату услуг почтовой связи (почтовых марок, конвертов);
- в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств городского бюджета в 2016 году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
б) производят оплату банковских услуг по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки, осуществляемых за счет средств областного и городского бюджетов, в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области, на основании договоров, заключенных с финансово-кредитными
учреждениями Российской Федерации, расположенными на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, и выбранными гражданами для зачисления денежных средств;
в) не допускают просроченной кредиторской задолженности по принятым денежным обязательствам.
12. Главным распорядителям средств городского бюджета:
а) обеспечить в установленном финансовым управлением порядке:
- соответствие обоснований бюджетных ассигнований расходам городского бюджета, предусмотренным решением о бюджете, и мероприятиям муниципальных программ ЗАТО г.Радужный;
- при формировании предложений по внесению изменений в сводную бюджетную роспись городского бюджета на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов (далее - сводная бюджетная роспись) и (или) в лимиты бюджетных обязательств на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (далее - лимиты бюджетных обязательств) внесение соответствующих изменений в обоснования бюджетных ассигнований;
б) составить месячный календарь ежедневных кассовых выплат по оплате труда с начислениями, социальному обеспечению отдельных категорий граждан, питанию, оплате коммунальных услуг и услуг связи городских муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
и до 15 февраля 2016 года представить его в финансовое управление;
в) не допускать просроченной кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам, а также принимать меры по недопущению образования у муниципальных бюджетных учреждений просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений, превышающей предельно допустимые значения, установленные органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя;
г) не допускать уменьшения утвержденных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на уплату начислений на выплаты по
оплате труда в целях увеличения лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на иные цели, за исключением лимитов бюджетных обязательств для исполнения требований по исполнительным листам;
д) представлять в финансовое управление заявки на финансирование расходов из городского бюджета не ранее, чем за 5 дней до календарного срока кассовых выплат по ним.
Одновременно с заявками на финансирование расходов из городского бюджета, включая заявки на финансирование субсидий на выполнение муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг (выполнению работ), предоставлять сведения для финансирования расходов на оплату труда работников бюджетной сферы:
- информацию о выполнении плана мероприятий ("дорожной карты") в части повышения оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным;
- отчеты о выполнении муниципального задания (задания) по предоставлению муниципальных услуг (выполнению работ) за 2015 год до 01
февраля 2016 года, в 2016 году - до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, с оценкой его исполнения и заключениями о фактическом исполнении муниципального задания (задания), предварительный отчет за 2016 год до 01 декабря 2016 года;
- ежемесячно и ежеквартально в сроки, установленные для соответствующей отчетности, отчеты по формам, установленным Министерством
финансов Российской Федерации и департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области, финансовым управлением;
ж) до 01 марта 2016 года привести муниципальные программы в соответствие с решением о бюджете.
13. Финансовому управлению:
13.1. Направлять в Межрайонную ИФНС России №10 по Владимир-ской области информацию о предоставленных, в соответствии с законодательством Российской Федерации, налоговых льготах по категориям налогоплательщиков (по мере их предоставления).
13.2. Довести до главных распорядителей (распорядителей) средств городского бюджета бюджетные ассигнования на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годы (или) лимиты бюджетных обязательств по ним.
13.3. Представить в Управление Федерального казна¬чейства по Владимирской области перечень главных распорядителей, распоря¬дителей
и получателей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования бюджетного дефицита, главных ад¬министраторов
доходов городского бюджета, нормативы зачислений доходов в городской бюджет.
13.4. Вносить изменения в сводную бюджетную роспись городского бюджета в соответствии со статьей 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации в рамках установленных полномочий, а также на основании пункта 22 решения о бюджете.
13.5. Осуществлять исполнение городского бюджета в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018годов:
- в соответствии с кассовым планом в пределах доведенных до главных распорядителей (распорядителей) средств городского бюджета
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств;
- согласно заявкам, представляемым в установленном порядке распорядителями средств городского бюджета в финансовое управление;
- проводить проверку сведений для финансирования расходов на оплату труда работников бюджетной сферы, предоставляемых главными
распорядителями средств городского бюджета;
- в заявки на распределение объёмов финансирования на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, должны включаться расходы исходя из фактической численности занятых ставок (должностей) на дату начисления заработной платы (без учета вакантных ставок (должностей);
- обеспечить проведение и опубликование в сети Интернет на официальном сайте администрации города в пределах информационного ресурса финансового управления результатов следующих мониторингов:
•
качества управления финансами, осуществляемого главными распорядителями средств городского бюджета;
•
соблюдения нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления  ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
13.6. В срок до 30 числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом, на¬правлять отчет об исполнении городского бюджета на
утверждение главе администрации.
13.7. Обеспечивать перечисление межбюджетных трансфертов на лицевые счета распорядителей бюджетных средств в течение трех рабочих
дней со дня их зачисления на счет городского бюджета, если иное не предусмотрено муниципальными правовыми актами.
13.8. Представлять в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области в установленные сроки:
- ежемесячно и ежеквартально отчеты по формам, установленным Министерством финансов Российской Федерации и департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области;
- решения о принятии бюджета ЗАТО г.Радужный на 2016-2018 годы и внесении в него изменений в случае изменения дефицита бюджета;
- реестры расходных обязательств.
14. Главным распорядителям (распорядителям) средств городского бюджета:
14.1.Утвердить порядки расходования целевых субсидий субвенций и иных межбюджетных трансфертов и представлять информацию в составе ежемесячной отчетности об их использовании.
14.2. Не допускать просроченной кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам.
14.3. Расходы на оплату труда осуществлять из расчета фактически занятой численности на 01 января 2016 года.
Расходы на увели¬чение стоимости основных средств, проведение капитального и текущего ре¬монта предусматривать в первую очередь
на предотвращение аварийных ситуаций.
14.4. Утвердить муниципальные задания на 2016 год для подведомственных муниципальных бюджетных учреждений и довести до них данные задания.
14.5. Ежеквартально производить оценку выполнения муниципальных зада¬ний на оказание муниципальных услуг подведомственными бюджетными учреждениями. Еже¬квартально вносить в финансовое управление предложения о сокращении объемов утвержденных бюджетных
ассигнований на 2016 год подведомственным муниципальным бюджетным учреждениям, не вы¬полнившим муниципальное задание.
14.6. В пределах квартального предельного объема финансирования ассигно¬ваний включать в заявки на распределение объёмов финансирования, в первоочередном порядке, расходы на оплату труда с на¬числениями, социальные выплаты, питание, приобретение медикаментов
и перевязочных средств, оплату комму¬нальных услуг и услуг связи.
14.7. Представить в отдел экономики администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области и финансовое управление отчёты за 2015
год:
- в срок до 01 февраля 2016г. - о выполнении муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг (выполнению муниципальных работ), с оценкой его исполнения и заключениями о фактическом исполнении муниципального задания. При невыполнении муниципального задания (задания) по предоставлению муниципальных услуг (выполнению муниципальных работ) остатки средств на счетах городских муниципальных бюджетных учреждений учитывать в счет финансирования на 2016 год;
- в срок 05 февраля 2016г. - о расходовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в разрезе мероприятий.
14.8. Представлять в отдел экономики администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области и финансовое управление в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчеты за 2016 год о:
- выполнении заданий по предоставлению муниципальных услуг;
- расходовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в соответствии с утвержденными решением о бюджете объемами их финансирования.
14.9. Обеспечивать ежемесячно и ежеквартально, в сроки для соответствую¬щей отчетности, представление в финансовое управление отчетов по установленным формам.
14.10. Во исполнение пункта 16 решения о бюджете не вносить предложений, приводящих к увеличению расходов на содержание муниципальных служащих, работников муниципальных казённых и бюджетных учреждений.
14.11. Обеспечить соблюдение установленных постановлением Губернатора Владимирской области от 01 июля 2011 года № 662 нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления.
15. Управлению образования администрации ЗАТО г.Радужный:
15.1. Осуществлять ежемесячный мониторинг численности учащихся общеобразовательных учреждений в течение 2016 - 2018 годов в порядке, установленном департаментом образования администрации Владимирской области:

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.2)

№10

-2-

12 февраля 2016 г.

( НАЧАЛО НА СТР.1)
а) до 01 апреля 2016 года представить в финансовое управление расчет потребности в средствах на выплату отпускных работникам общеобразовательных организаций на 2016 год и обеспечить контроль за своевременной выплатой отпускных указанным работникам в летний период;
б) обеспечить достижение целевых показателей уровня средней заработной платы отдельных категорий работников сферы образования в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28 декабря 2012
года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и показателей оптимизации сети государственных (муниципальных) организаций в соответствии с региональной "дорожной картой";
в) проводить ежемесячно мониторинг выполнения показателей, указанных в подпункте "б" настоящего пункта, муниципальными организациями образования и ежеквартально - мониторинг выполнения планов мероприятий по реализации региональной "дорожной карты".
16. Муниципальному казённому учреждению «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г.Радужный Владимирской области:
а) обеспечить достижение целевых показателей уровня средней заработной платы отдельных категорий работников сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 и от 01 июня 2012 года № 761 и показателей оптимизации сети муниципальных бюджетных организаций в соответствии с региональной "дорожной картой";
б) проводить ежемесячно мониторинг выполнения показателей, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, муниципальными организациями культуры и ежеквартально - мониторинг выполнения планов мероприятий по реализации региональной "дорожной карты".
17. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со¬бой.
18. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ».
И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
А.В.КОЛУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2016
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№ 158

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.12.2013 № 1502
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА ПЕРИОД С 2014 ПО 2043 ГОДЫ»,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ОТ 27.05.2014Г. № 626

21

г
1 331
Радужный 600,78
кв-л 1-й
д.4
г
1 261
Радужный 141,02
кв-л 1-й
д.5
г
437
Радужный 345,80
кв-л 3-й
д.14
г
1 756
Радужный 968,26
кв-л 3-й
д.26
г
1 429
Радужный 426,84
кв-л 3-й
д.27
г
1 737
Радужный 274,91
кв-л 3-й
д.29
г
1 301
Радужный 202,79
кв-л 3-й
д.7
г
1 301
Радужный 202,79
кв-л 3-й
д.8

В целях обеспечения реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с необходимостью уточнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по
2043 годы», утвержденного постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 27.05.2014 г. № 626, в части 2015 года,
руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
от 03.02.2016 г. № 158

1
2
Итого
по
ЗАТО
город
Радужный
1
г
647
Радужный 025,00
кв-л 1-й
д.14
2
г
763
Радужный 529,61
кв-л 1-й
д.15
3
г
1 706
Радужный 440,81
кв-л 1-й
д.18
4
г
1 706
Радужный 440,81
кв-л 1-й
д.20
5
г
851
Радужный 973,83
кв-л 1-й
д.21
6
г
1 706
Радужный 440,81
кв-л 1-й
д.23
7
г
1 301
Радужный 202,79
кв-л 1-й
д.24
8
г
1 706
Радужный 440,81
кв-л 1-й
д.26
9
г
1 508
Радужный 437,97
кв-л 1-й
д.27
10 г
1 111
Радужный 536,92
кв-л 1-й
д.29
11 г
1 419
Радужный 254,77
кв-л 1-й
д.31
12 г
3 079
Радужный 644,37
кв-л 1-й
д.33
13 г
1 419
Радужный 254,77
кв-л 1-й
д.36

виды, установленные нормативным
правовым актом субъекта РФ
ремонт
ремонт фасада ремонт
утеппереуста- другие
подвальных
фундамента ление устрой- новка виды
помещений
фасадов ству
коллекневенти тивных
лируемой (общекрыши на довентили- мовых)
руемую ПУ и
крышу,
УУ
устройству
выходов на
кровлю
кв.м. руб. кв.м. руб.
куб.м. руб. руб.
руб.
руб. руб.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
0,00 8
2 875
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 522
0,00
667,30 414,00
441,50

0,00

0

633
0,00 455,00 754,48 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

13
270,52

112
481,00

0

633
0,00 455,00 754,48 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

17
294,13

0,00

0

1
1 677
0,00 194,00 513,90 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

28
926,91

0,00

0

1
1 677
0,00 194,00 513,90 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

28
926,91

0,00

0

836
0,00 607,00 186,04 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

15
787,79

0,00

0

1
1 677
0,00 194,00 513,90 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

28
926,91

0,00

0

1 278
0,00 930,00 008,86 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

23
193,93

0,00

0

1
1 677
0,00 194,00 513,90 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

28
926,91

0,00

0

1
1 482
0,00 056,00 820,86 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

25
617,11

363
633,68

0

722
0,00 516,00 636,06 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

25
267,18

0,00

0

1 394
0,00 991,70 316,23 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

24
938,54

0,00

0

1 394
0,00 991,70 316,23 0,00

0,00

6
1 634
170,40 573,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

50
755,14

0,00

0

1 394
0,00 994,80 316,23 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

24
938,54

0,00

425
000,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

23
515,28

2
1 240
496,90 841,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

20
300,02

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

12
345,80

1
1 727
0,00 241,00 550,40 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

29
417,86

0

1 405
0,00 999,40 105,26 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

24
321,58

0,00

0

1
1 707
0,00 241,00 892,33 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

29
382,58

0,00

0

1 278
0,00 930,00 008,86 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

23
193,93

0,00

0

1 278
0,00 941,10 008,86 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

23
193,93

0,00

0,00

№ 153

В связи с необходимостью уточнения мероприятий адресной инвестиционной программы развития ЗАТО, утвержденной
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 13.11.2015г. № 1867, в соответствие со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь статьёй 36 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в адресную инвестиционную программу развития ЗАТО г. Радужный на 2016 год, утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 13.11.2015 г. № 1867, изложив ее согласно приложению.
2. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО
г. Радужный «Радуга – информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

0,00

С. А. НАЙДУХОВ
Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный
Владимирской области
от 03.02.2016 № 153

Адресная инвестиционная программа развития ЗАТО г.Радужный на 2016 год

виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ

руб.
руб.
ед. руб. кв.м. руб.
3
4
5
6
7
8
29 483 901
19
25
786,46 114,68 0,00 0,00 622,60 184
816,28

0

0,00

03.02.2016

Изменения, вносимые в Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденной
постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы
капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы», утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области
от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы»,
утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 27.05.2014г. № 626 , на 2014-2016 годы,
на период 2015 года
ремонт ремонт ремонт
внутри- или
крыши
домовых замена
инже- лифтового
нерных оборусистем дования

0,00

2
1 308
0,00 496,90 085,50 0,00

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ НА 2016 ГОД

1.Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от
30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы», утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 27.05.2014г. № 626 (в редакции от 10.12.2015 № 2054), в части 2015 года согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
С. А. НАЙДУХОВ

Стоимость
капитального
ремонта
ВСЕГО

0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

№ п/п Адрес
МКД

0,00

№№ Наименование
п/п мероприятий

Наименование муни- код бюджет- Объём
ципальной програм- ной класси- финансимы (подпрограммы),
фикации
рования
в мероприятиях кототыс.руб.
рой утверждено мероприятия

1
2
3
2016 год
1.Программная часть программы
1.1. Строительство Муниципальная просистемы обез- грамма «Обеспечезараживания
ние населения ЗАТО
сточных вод на г.Радужный Владиочистных соору- мирской области пижениях севертьевой водой на
ной группы вто- 2014-2016г.г.»
рой очереди на
территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской области
1.2.

4

5

733-0502- 20 000,000
1100240100414

Строительство Подпрограмма «Стиму- 733-0502- 850,000
объекта «Галирование развития жи- 07203S0050зоснабжение в лищного строительства 414
квартале в 7/1 ЗАТО г. Радужный» муЗАТО г. Радуж- ниципальной програмный Владимир- мы «Обеспечение доской области»(1 ступным и комфортным
и 2 пусковой ком- жильем населения ЗАТО
плекс) (Обеспе- г. Радужный Владимирчение инженер- ской области»
ной и транспортной инфраструктурой земельных
участков, предоставляемых (предоставленных)
для индивидуального жилищного
строительства семьям, имеющим
троих и более детей в возрасте
до18 лет, в ЗАТО
г. Радужный )

1.3. Строительство
сетей водоснабжения и водоотведения до строящегося жилого дома № 1 в 9
квартале ЗАТО г.
Радужный,( Комплексное освоение и развитие
территории ЗАТО
г. Радужный в
целях жилищного
строительства)

Подпрограмма «Стиму- 733-0502- 3729,10071
лирование развития жи- 0720140100лищного строительства 414
ЗАТО г. Радужный» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения ЗАТО
г. Радужный Владимирской области»

в том числе
Собственные доходы
Субсидии и Другие собиные меж- ственные дохобюджетды, тыс. руб.
ные трансферты, тыс.
руб.
7
8

Ввод
Примечание
Внебюд- мощностей
жетные (год)
источники, тыс.
руб.
9

10

20 000,000

2017

850,000

2016

3729,10071

2016

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

11

№ 10

-3-

12 февраля 2016 г.
( НАЧАЛО НА СТР.2)
1.4. ПИР и экспертиза Подпрограмма «Стиму- 733-0502- 134,100
проекта на стро- лирование развития жи- 0720340100ительство селищного строительства 414
тей водоснабже- ЗАТО г. Радужный» муния в 7/1 квар- ниципальной програмтале ЗАТО г. Ра- мы «Обеспечение додужный (Обеспе- ступным и комфортным
чение инженер- жильем населения ЗАТО
ной и транспорт- г. Радужный Владимирной инфраструк- ской области»
турой земельных
участков, предоставляемых (предоставленных)
для индивидуального жилищного
строительства семьям, имеющим
троих и более детей в возрасте
до18 лет, в ЗАТО
г. Радужный )
1.5. Технический па- Подпрограмма «Стиму- 733-0502- 10,000
спорт н и автор- лирование развития жи- 0720240100ский надзор за лищного строительства 414
строительством: ЗАТО г. Радужный» муобъект: «Наруж- ниципальной програмные сети элек- мы «Обеспечение дотроснабжения
ступным и комфортным
в квартале 7/1 жильем населения ЗАТО
ЗАТО г. Радужный г. Радужный ВладимирВладимирской ской области»
области (ТП 1523 с подходящими и отходящими
сетями)» (Развитие малоэтажного жилищного
строительства на
территории ЗАТО
г.Радужный)
1.6. ПроектноПодпрограмма «Со733-0501- 1 540,000
изыскательские циальное жилье ЗАТО 0750140100работы на стро- г.Радужный» муници- 414
ительство здания пальной программы
среднеэтажного «Обеспечение доступмногоквартирно- ным и комфортным жиго жилого дома льем населения ЗАТО
№ 2 в 7/3 квар- г. Радужный Владимиртале г. Радужно- ской области»
го Владимирской
области, экспертиза проекта
Всего по про26 263,20071 0,000
граммной части
ВСЕГО по 2016
26 263,20071 0,000
году
Зам.главы администрации города по городскому хозяйству
Зам. главы администрации города, начальник финансового управления
Председатель МКУ «ГКМХ»

134,10

2016 (выполнение
проектных
работ)

Приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области
от «04» февраля 2016 г. № 162
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении декады по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действию при их возникновении, посвященной
Международному дню гражданской обороны
I. Общие положения
Декада по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действию при их возникновении (далее - декада), посвященная
Международному дню гражданской обороны, проводится в соответствии с «Планом 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 2016 год», утвержденным постановлением администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области от 29.12.2015 № 2216.
Декада проводится в целях:
1.1. Предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории города и подготовке населения к действиям при их возникновении.
1.2. Обучения граждан правильным действиям по оказанию первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

10,000

2016

1 540,000

2016 (выполнение
проектных
работ)

II. Основные требования по организации декады
2.1. Декада проводится с 21 февраля по 01 марта 2016 года, порядок ее проведения определяется настоящим постановлением.
Общее руководство и контроль за проведением декады осуществляется рабочей комиссией, в состав которой входят представители администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России», МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный
Владимирской области, управления образования, средств массовой информации, уполномоченные на решение задач ГО организаций, расположенных на территории ЗАТО
г. Радужный Владимирской области.
2.2. При проведении декады обязательными являются следующие мероприятия:
2.2.1. Отработка всеми категориями населения действий по сигналу ГО «Внимание всем!».
2.2.2. Разъяснение и отработка действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами.
2.2.3. Проведение в организациях занятий по ГО с целью разъяснения мер пожарной безопасности на производстве и в быту, порядка действий при возникновении очагов возгорания, распространение соответствующих памяток и листовок.
2.2.4. Разъяснение населению через средства массовой информации (далее – СМИ) правил безопасного обращения с бытовым газовым оборудованием и правил поведения при обнаружении утечки газа из газовых сетей.
2.2.5. Разъяснение населению правил безопасного поведения на водоемах в зимний и весенний периоды, распространение памятки
«Внимание! Тонкий лед!».
2.2.6. Пропаганда правил безопасности в условиях активизации террористической деятельности (в общественном транспорте, местах массового пребывания людей).
2.2.7. Проведение в общеобразовательных учреждениях конкурсов и соревнований тематической направленности.
2.2.8. Оформление в городской общедоступной библиотеке и школьных библиотеках тематических выставок литературы.
2.2.9. Пропаганда в СМИ деятельности Международной организации гражданской обороны (далее - МОГО), участия сотрудников МЧС России
в международных спасательных операциях МОГО (по материалам журнала МЧС России «Гражданская защита» за 2015 - 2016 гг.).
2.2.10. Использование при проведении мероприятий логотипа МОГО.
III. Заключительная часть
3.1. По завершению декады все организации, принимавшие в ней участие, представляют к 03 марта 2016 года в МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области отчетные материалы:
- приказ руководителя организации о проведении декады;
- план проведения мероприятий по тематике декады;
- итоговый приказ руководителя организации о проведении декады;
- носитель электронной информации с десятью фотоснимками мероприятий.
3.2. МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области обобщает представленные организациями результаты проделанной работы и к 04
марта 2016 года направляет итоговую информацию в Главное управление МЧС России по Владимирской области.

26 263,20071
26 263,20071

Приложение № 2
к постановлению администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области
от «04» февраля 2016 г. № 162

А. В. Колуков
О.М.Горшкова
В. А. Попов

ПЛАН
проведения декады по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действию при их возникновении, посвященной
Международному дню гражданской обороны

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2016

5. Общее руководство проведением месячника возложить на начальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области «Рудуга-Информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
С.А. НАЙДУХОВ

№ 162

«О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕКАДЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОДГОТОВКЕ НАСЕЛЕНИЯ К ДЕЙСТВИЮ ПРИ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ
МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ»
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории города и подготовки населения к действиям при их
возникновении, а также подготовки граждан в области гражданской обороны, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Планом
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 2016
год», утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.12.2015 № 2216, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО город Радужный Владимирской области,

№
п/п
1.

2.

Руководители СМИ, сотрудники МКУ
Разъяснение населению правил поведения при возникновении В течение
«УГОЧС», уполномоченные на решение
чрезвычайных ситуаций;
декады
задач ГО организаций
Уполномоченные на решение задач
ГО организаций, преподавателиОбучение населения действиям при возникновении чрезвычайных В течение
организаторы курса «ОБЖ», ведущие
ситуаций природного и техногенного характера;
декады
специалисты МКУ «УГОЧС» ЗАТО г.
Радужный
Проведение тематических школьных мероприятий: встреч учеУправление образования,
ников с участниками ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, В течение
преподаватели-организаторы курсотрудниками ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС декады
са «ОБЖ», ведущие специалисты МКУ
России» и МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.
«УГОЧС» ЗАТО г. Радужный

3.

Распространение на «Доске объявлений» в местах массового пребывания горожан (на автобусных остановках, в магазинах, город- В течение
ском парке) памяток о правилах поведения в случае возникнове- декады
ния чрезвычайных ситуаций.

Ведущие специалисты МКУ «УГОЧС»
ЗАТО г. Радужный

4.

Доведение до населения с использованием СМИ:
- правил поведения при обнаружении взрывоопасного предмета,
В течение
возникновении пожара;
декады
- истории развития гражданской обороны в Российской
Федерации и мире.

Руководители СМИ, МКУ «УГОЧС»
ЗАТО г. Радужный

5.

Проведение в общеобразовательных организациях бесед с учащиРуководители образовательных учрежВ течение
мися о правилах поведения при утечке газа, пожаре и других чрездений, преподаватели-организаторы
декады
вычайных ситуациях.
курса «ОБЖ»

6.

Оформление в общедоступной городской библиотеке и школьных В течение
библиотеках тематических выставок литературы.
декады

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 21 февраля по 01 марта 2016 года на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области декаду по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действию при их возникновении (далее - декада), посвященную Международному дню
гражданской обороны.
2. Назначить рабочую комиссию по проведению декады в составе:
- председатель комиссии:
А.В. Колуков – заместитель главы администрации города по городскому хозяйству;
- заместитель председателя комиссии:
А.И. Працонь – начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»
(далее - МКУ «УГОЧС») ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- секретарь комиссии:
П.В. Волков - ведущий специалист МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- члены комиссии:
В.И. Лушин – начальник Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление Федеральной пожарной службы №
66 МЧС России» (далее – ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России») (по согласованию);
С.А. Начарова – методист методического кабинета управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, уполномоченная на решение задач гражданской обороны (далее – ГО) управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области;
В.В. Парфенова – ведущий инженер по охране труда и технике безопасности муниципального казенного учреждения (далее – МКУ) «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, уполномоченная на решение задач ГО МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
А.В. Торопова - главный редактор информационного бюллетеня администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-Информ»;
Н.Ю. Емельянова – юрисконсульт государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Городская больница
ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее – ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области»), уполномоченная на решение задач ГО (по согласованию);
М.П. Дзысь - ведущий инженер по охране труда и технике безопасности муниципального унитарного предприятия «Автотранспортные перевозки» (далее - МУП «АТП»), уполномоченный на решение задач ГО;
С.Ю. Власов - начальник отдела 6003 Федерального казенного предприятия «Государственный лазерный полигон «Радуга» (далее – ФКП «ГЛП
«Радуга») (по согласованию);
П.В. Пучков – главный инженер муниципального унитарного предприятия водопроводных, канализационных и тепловых сетей (далее - МУП
ВКТС), уполномоченный на решение задач ГО;
М.В. Скворцов – инженер по охране труда муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее - МУП
«ЖКХ»), уполномоченный на решение задач ГО;
В.С. Кучканов – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования закрытого акционерного общества «Радугаэнерго» (далее - ЗАО «Радугаэнерго»), уполномоченный на решение задач ГО (по согласованию);
С.С. Юденкова – ведущий юрисконсульт муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее – МКУ «ГКМХ»), уполномоченная на решение задач ГО;
В.А. Дюков - инженер по охране труда и технике безопасности открытого акционерного общества «Городской узел связи г. Радужный Владимирской области» (далее - ОАО «Городской узел связи г. Радужный Владимирской области»), уполномоченный на решение задач ГО (по согласованию);
И.А. Руденко - инженер по охране труда и технике безопасности общества с ограниченной ответственностью «Владимирский стандарт» (далее – ООО «Владимирский стандарт»), уполномоченный на решение задач ГО (по согласованию);
А.В. Куриленко – ведущий механик муниципального казенного учреждения «Дорожник» (далее – МКУ «Дорожник), уполномоченный на решение задач ГО МКУ «Дорожник»;
А.Е. Голованов – заместитель генерального директора по режиму и связям с общественностью закрытого акционерного общества «Электон»
(далее – ЗАО «Электон»), уполномоченный на решение задач ГО (по согласованию);
Ю.Ю. Филимонова – менеджер муниципального унитарного предприятия «Продукты» (далее – МУП «Продукты»), уполномоченная на решение задач ГО.
3. Утвердить:
- положение о проведении декады (приложение № 1);
- план проведения декады (приложение № 2).
4. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, провести декаду по своим планам в соответствии с настоящим постановлением. Отчетный
материал представить в МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области к 03 марта 2015 года.

Сроки провеОтветственные исполнители
дения
Информирование населения через СМИ о начале декады, прово- В течение
Руководители СМИ, начальник МКУ
димых мероприятиях, итогах.
декады
«УГОЧС» ЗАТО г. Радужный
Мероприятия

Примечание

Заведующие библиотек

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2016

№ 163

«ОБ ИТОГАХ ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЗАЩИТЕ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В 2015 ГОДУ И ЗАДАЧАХ НА 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД»
В целях комплексного решения задач по организации обучения всех категорий населения в области безопасности жизнедеятельности, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», требованиями Постановлений Правительства Российской Федерации от
02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», от
04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления администрации Владимирской области от 11.12.2015 № 1239 «Об итогах обучения населения
Владимирской области по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций за 2015 год и задачах на 2016 учебный год», постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 26.03.2015 № 464 «Об итогах обучения населения ЗАТО г. Радужный по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в 2014 году и задачах на
2015 учебный год» проводилось обучение населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
(далее – обучение населения).
В 2015 учебном году цель и задачи обучения населения, в основном, достигнуты. Наиболее качественно работа по обучению населения была организована в закрытом акционерном обществе «Радугаэнерго» (далее - ЗАО «Радугаэнерго»), муниципальном унитарном предприятии водопроводных канализационных и тепловых сетей (далее – МУП ВКТС), муниципальном унитарном предприятии «Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее - МУП «ЖКХ») и управлении образования.
Вместе с тем, в ряде организаций, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный, имеются недостатки в организации
и осуществлении обучения населения, а именно:
- не обеспечен полный учет должностных лиц и специалистов, требующих переподготовки в государственном бюджетном
образовательном учреждении дополнительного образования Владимирской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Владимирской области» (далее – ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской
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области»);
- не всегда должным образом ведется документация по обучению работников организаций (расписание и журналы занятий, планы-конспекты);
- учебно-материальная база организаций для обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций совершенствуется медленно и не в полной мере обеспечивает качественное проведение занятий.
Руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В 2016 учебном году главной задачей по подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций считать повышение эффективности обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и военного характера.
Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
1.1. При планировании и организации подготовки руководителей и специалистов по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций, личного состава нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и обучения населения руководствоваться:
- программой обучения личного состава нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (приложение № 1);
- программой обучения личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований (приложение № 2);
- программой обучения работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (приложение № 3).
1.2. Проводить обучение населения в области безопасности жизнедеятельности в ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской области»,
учебно-консультационном пункте муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - МКУ «УГОЧС» ЗАТО
г. Радужный Владимирской области), по месту работы, учебы и жительства граждан.
1.3. Осуществлять контроль за ходом обучения, качеством разработки организационных, планирующих и отчетных документов.
1.4. В обучении населения рационально сочетать теоретические и практические занятия по тематике гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
1.5. В четвертом квартале 2016 года на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО
г. Радужный Владимирской области рассмотреть вопросы организации обучения всех групп населения в области безопасности жизнедеятельности.
1.6. В 2016 году провести смотр-конкурс на лучшую учебно-методическую базу гражданской защиты организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории ЗАТО
г. Радужный Владимирской области, в соответствии с «Планом 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 2016 год», утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.12.2015 № 2216.
2. МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
- контролировать выполнение руководителями организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, находящихся на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, плана комплектования слушателями ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской
области»;
- при обучении неработающего населения руководствоваться комплексным планом мероприятий по обучению неработающего населения
ЗАТО г. Радужный Владимирской области в области гражданской защиты на 2016 год;
- продолжить работу по дооборудованию учебно-консультационного пункта МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области наглядными пособиями, техническими средствами обучения, учебно-методической литературой и обновлению уголков гражданской защиты для неработающего населения по месту жительства;
- совершенствовать информационно-пропагандистскую работу в области гражданской защиты через средства массовой информации, повышать оперативность доведения до населения информации об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и принимаемых мерах по обеспечению безопасности граждан.
3. Управлению образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
- в 2016 году организовать работу по мотивации преподавателей по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – «ОБЖ») образовательных организаций для участия в ежегодном областном конкурсе «Учитель года»;
- организовать в мае 2016 года совместно с МКУ «УГОЧС» ЗАТО
г. Радужный Владимирской области и муниципальным казенным учреждением «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области проведение муниципальных соревнований учащихся общеобразовательных учреждений «Школа безопасности» и обеспечить участие команды победителей в областных соревнованиях. Предусмотреть материальное и финансовое обеспечение муниципальной команды, оснащение формой одежды и снаряжением.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области «Радуга-Информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
С.А. НАЙДУХОВ
Приложение № 1
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный
от «04» февраля 2016 г. № 163

Программа обучения
личного состава нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне
1. Пояснительная записка

Личный состав нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее – НФГО) в соответствии
со статьей 1 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» комплектуется организациями из числа своих работников в целях участия в обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Подготовка и обучение личного состава НФГО осуществляется в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 2
ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» и от 4 сентября 2003
г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также нормативными
и методическими документами организаций, создающих НФГО.
Подготовка НФГО включает:
- повышение квалификации руководителей НФГО по Программе обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в учебно-методических центрах по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации;
- получение личным составом НФГО знаний в ходе усвоения программы обучения работающего населения в области ГО и защиты от ЧС;
- обучение личного состава НФГО в организации по учебной программе, разработанной в соответствии с требованиями настоящей
Программы;
- участие НФГО в учениях, тренировках и соревнованиях, а также практических мероприятиях по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Настоящая Программа предназначена для обучения личного состава НФГО умелым, слаженным и наиболее эффективным приемам и способам коллективных действий при приведении формирований в готовность, проведении ими неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций, для совершенствования его умений и навыков в применении техники, инструментов, приборов и принадлежностей, состоящих на оснащении НФГО, а также получения личным составом знаний и умений по соблюдению мер безопасности.
Обучение личного состава НФГО по учебным программам, разработанным в соответствии с требованиями настоящей Программы, планируется и проводится в организациях, создающих НФГО, в рабочее время в объеме не менее 20 часов.
Настоящая Программа построена по модульному принципу. Она включает модуль базовой подготовки и модуль специальной подготовки.
Подготовка личного состава НФГО по модулю базовой подготовки должна обеспечить:
- уяснение личным составом предназначения и решаемых задач НФГО с учетом возможной обстановки, возникающей при ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- отработку слаженных действий личного состава НФГО при приведении в готовность и подготовку формирования к выполнению задач по
предназначению;
- организованные и слаженные действия личного состава НФГО при выдвижении в район выполнения задач.
Темы модуля базовой подготовки личного состава НФГО отрабатываются в полном объеме (не менее 14 часов) всеми видами формирований.
Подготовка личного состава НФГО по модулю специальной подготовки (модуль 2) должна обеспечить слаженные действия личного состава
при ликвидации чрезвычайных ситуаций в зависимости от предназначения формирования. Модуль специальной подготовки НФГО (6 часов) содержит рекомендуемые темы подготовки, которые отрабатываются с учетом предназначения НФГО. В состав модуля 2 может включаться одна
или несколько рекомендуемых тем, исходя из задач, возлагаемых на создаваемое НФГО. В случае необходимости темы специальной подготовки могут определяться руководителями организаций, создающими НФГО, по согласованию с руководителем органа, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органах местного самоуправления.
Использование модульного принципа позволяет при разработке рабочей программы определить темы специальной подготовки и выделить
количество часов для их отработки с учетом предназначения конкретного НФГО и степени подготовки личного состава.
Основным методом проведения занятий с личным составом НФГО является практическая тренировка.
Теоретический материал излагается путем рассказа или объяснения в минимальном объеме, необходимом для правильного и четкого выполнения обучаемым практических приемов и действий.
Практические и специальные занятия с личным составом НФГО организуют и проводят руководители формирований, а на учебных местах командиры структурных подразделений НФГО (постов, групп, звеньев, команд).
Занятия с личным составом НФГО проводятся на объектах организации.
На специальные занятия НФГО выводятся в штатном составе с необходимым количеством техники, приборов, инструментов и принадлежностей. Весь личный состав на занятиях должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты.
Руководителям организаций, создающих НФГО, разрешается, исходя из местных условий, специфики деятельности организации, уровня подготовки личного состава НФГО, уточнять содержание тем и время на их изучение, а также вводить новые темы без уменьшения общего времени на подготовку.
Особое внимание при обучении обращается на безопасную эксплуатацию и обслуживание техники, приборов, инструмента.
2. Требования к уровню освоения курса обучения
Личный состав НФГО, прошедший обучение в соответствии с настоящей Программой, должен знать:
- возможную обстановку в зоне ответственности НФГО, возникающую при ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- способы защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
- предназначение формирования и свои функциональные обязанности;
- порядок оповещения, сбора и приведения формирования в готовность;
- место сбора формирования, пути и порядок выдвижения к месту возможного проведения работ;
назначение, технические данные, порядок применения и возможности техники, и приборов, а также средств защиты, состоящих на оснащении формирования;
- порядок оказания первой помощи пострадавшим и эвакуации их в безопасные места;
меры безопасности при действиях в зоне радиоактивного загрязнения, химического заражения, а также при проведении неотложных работ
по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
уметь:
- выполнять функциональные обязанности, обусловленные спецификой предназначения формирования;

- поддерживать в исправном состоянии и грамотно применять технику, оборудование, снаряжение, инструменты и материалы;
- проводить санитарную обработку, дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию техники, снаряжения, одежды и средств индивидуальной защиты;
- пользоваться штатными средствами связи.
3. Учебно-тематический план
Программа обучения личного состава нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО).
Цель обучения: поддержание НФГО в готовности к выполнению задач по предназначению, а также получение личным составом НФГО знаний, умений и навыков для действий при приведении в готовность, выдвижении в район выполнении задач, проведении неотложных работ с
соблюдением мер безопасности.
Категория обучаемых: работники организации, входящие в НФГО. Продолжительность обучения: 20 учебных часов.
Форма обучения и режим занятий определяет руководитель организации.
Модуль базовой подготовки
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование тем
Вид занятия
Правовые основы функционирования НФГО. Характеристика возможной обстановки в
зоне ответственности НФГО, возникающей при чрезвычайных ситуациях природного и
Беседа
техногенного характера, и возможные решаемые задачи НФГО.
Действия личного состава при приведении НФГО в готовность, выдвижении в район Тактико-специальное
выполнения задач и подготовке к выполнению задач.
занятие
Правила использования техники, оборудования, снаряжения, инструмента и материалов,
Практическое
находящихся на оснащении НФГО. Меры безопасности при выполнении задач по
занятие
предназначению.
Приемы и способы выполнения задач, в том числе в условиях загрязнения (заражения)
местности радиоактивными, отравляющими, аварийно химически опасными веществами и
Практическое
биологическими средствами. Применение приборов радиационной и химической разведки,
занятие
контроля радиоактивного заражения и облучения. Средства индивидуальной защиты.
Морально-психологическая устойчивость работников НФГО при работе в зоне чрезвычайной
Беседа
ситуации.
Итого:

Кол-во часов
1
4
4
4
1
14

Модуль специальной подготовки – 6 часов
(выбрать из предложенных 24-х часов)
№
Наименование тем
п/п
Действия НФГО по выполнению противопожарных мероприятий на объекте. Порядок ис1
пользования средств пожаротушения, состоящих на оснащении НФГО.
2 Действия НФГО по тушению пожаров в различных условиях обстановки.
Действия НФГО по ликвидации последствий аварии на радиационно, химически, взрыво- и
3
пожароопасных объектах.
4 Действия НФГО по разборке завалов.
Действия НФГО по проведению неотложных работ при чрезвычайных ситуациях природно5
го характера.
Действия санитарной дружины (санитарного поста), осуществляемые в целях медицинско6 го обеспечения личного состава формирований, персонала объекта экономики и пострадавших.

Вид занятия
Практическое занятие
Тактико-специальное занятие
Тактико-специальное занятие
Тактико-специальное занятие
Тактико-специальное занятие
Тактико-специальное занятие
Итого:

Кол-во часов
2
4
3
6
3
6
24

Форма проверки знаний: проверка знаний осуществляется в ходе проведения опроса или тестирования, а также в ходе проведения учений и тренировок по оценке формирования в целом. Проверку знаний личного состава НФГО должны в обязательном порядке проводить
руководитель занятия или командир НФГО.
4. Содержание тем занятий
4.1. Содержание тем занятий, включенных в модуль базовой подготовки
Тема 1. Правовые основы функционирования НФГО. Характеристика возможной обстановки в зоне ответственности НФГО, возникающей при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, и возможные решаемые задачи НФГО.
Нормативно-правовые основы создания, деятельности и оснащения НФГО. Права и обязанности членов НФГО. Особенности привлечения
НФГО к ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС).
Краткая характеристика возможной обстановки в зоне ответственности НФГО при ликвидации ЧС. Возможные разрушения зданий и сооружений. Возможные последствия от воздействия вторичных факторов поражения. Возможная радиационная, химическая, пожарная, медицинская
и биологическая обстановка, образование зон катастрофического затопления.
Ориентировочный объем предстоящих неотложных работ и решаемые задачи формирования при планомерном выполнении мероприятий
гражданской обороны, при внезапном нападении противника, действиях диверсионных (террористических) групп, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Предназначение и состав НФГО. Функциональные обязанности личного состава НФГО.
Тема 2. Действия личного состава при приведении НФГО в готовность, выдвижении в район выполнения задач и подготовке к выполнению
задач.
Понятие о готовности формирований, порядок их приведения в готовность. Обязанности личного состава при приведении в готовность, выдвижении и подготовке к выполнению задач.
Порядок оповещения, получения табельного имущества, подгонки средств индивидуальной защиты. Порядок получения и приведения в готовность к использованию техники, имущества и инструмента, состоящего на оснащении формирования.
Порядок выдвижения в район сбора. Ознакомление с маршрутом и районом сбора. Действия личного состава при практическом приведении
формирований в готовность и выход в район сбора.
Тема 3. Правила использования техники, оборудования, снаряжения, инструмента и материалов, находящихся на оснащении НФГО. Меры
безопасности при выполнении задач по предназначению.
Подготовка техники, приборов и инструмента к проведению неотложных работ по ликвидации ЧС. Меры безопасности при использовании техники, оборудования, снаряжения, инструмента и материалов, находящихся на оснащении НФГО, а также порядок их обслуживания.
Мероприятия по обеспечению безопасности и защиты личного состава формирований при действиях в зонах разрушений, завалов, пожаров,
заражения (загрязнения) и катастрофического затопления.
Меры безопасности при проведении неотложных работ. Особенности выполнения задач при работе вблизи зданий и сооружений, угрожающих обвалом, в задымленных и загазованных помещениях, при тушении пожаров, при организации работ в зонах катастрофического затопления, в условиях плохой видимости.
Порядок и объемы оказания первой помощи пострадавшим в ходе выполнения задач. Порядок и способы эвакуации пострадавших в безопасные места.
Тема 4. Приемы и способы выполнения задач, в т.ч. в условиях загрязнения (заражения) местности радиоактивными, отравляющими, аварийно химически опасными веществами и биологическими средствами. Применение приборов радиационной и химической разведки, контроля радиоактивного заражения и облучения. Средства индивидуальной защиты.
Организация защиты личного состава формирований в ходе выполнения неотложных работ. Особенности выполнения задач личным составом
формирований в условиях загрязнения (заражения) местности радиоактивными, отравляющими, аварийно химически опасными веществами и
биологическими средствами. Меры безопасности. Подготовка и использование средств индивидуальной защиты.
Порядок подготовки приборов радиационной разведки к работе и проверка их работоспособности. Определение уровней радиации на местности и степени радиоактивного заражения различных поверхностей.
Порядок выдачи индивидуальных дозиметров и снятия показаний. Ведение журнала учета доз облучения личного состава.
Подготовка приборов химической разведки к работе, определение типа и концентрации отравляющих веществ (далее - ОВ) в воздухе, на
местности, технике, в почве и сыпучих материалах. Особенности определения ОВ зимой.
Практическое применение средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, выполнение нормативов.
Сущность и способы частичной и полной специальной обработки. Понятие о дезактивации, дегазации и дезинфекции; вещества и растворы, применяемые для этих целей.
Действия личного состава при проведении дезактивации, дегазации и дезинфекции техники, приборов, средств защиты, одежды, обуви.
Меры безопасности при проведении дезактивации, дегазации и дезинфекции транспорта, продуктов питания и воды, одежды, обуви, средств
индивидуальной защиты.
Последовательность проведения частичной и полной санитарной обработки людей при заражении отравляющими и аварийно химически
опасными веществами, биологическими средствами и радиоактивными веществами, применение табельных и подручных средств.
Порядок действий при обнаружении пострадавших, оказания первой помощи и транспортировки (сбора) в безопасное место.
Тема 5. Морально-психологическая устойчивость работников НФГО при работе в зоне ЧС.
Понятие «Стресс». Виды стресса. Индивидуальные особенности реагирования людей на стресс. Возможные психические состояния личного
состава НФГО при работе в зоне ЧС. Экстренная допсихологическая помощь в зоне ЧС.
Система профилактики стрессовых состояний. Приемы и методы саморегуляции.
4.2. Содержание тем занятий, рекомендованных для включения в модуль специальной подготовки
Тема 1. Действия НФГО по выполнению противопожарных мероприятий на объекте. Порядок использования средств пожаротушения, состоящих на оснащении НФГО.
Требования пожарной безопасности на объекте. Действия НФГО по выполнению мероприятий в соответствии с Планом противопожарной защиты объекта. Практическое развертывание и применение табельных средств пожаротушения, состоящих на оснащении НФГО. Действия по
использованию средств защиты. Меры безопасности.
Тема 2. Действия НФГО по тушению пожаров в различных условиях обстановки.
Действия по локализации и тушению пожаров. Спасение и эвакуация пострадавших из очага поражения, горящих, задымленных и загазованных зданий.
Отработка действий в различных условиях обстановки. Действия по тушению пожаров в условиях заражения радиоактивными, отравляющими, аварийно химически опасными веществами и биологическими средствами.
Действия по тушению пожаров при авариях на магистральных газо- и нефтепроводах. Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения. Меры безопасности.
Тема 3. Действия НФГО по ликвидации последствий аварии на радиационно, химически, взрыво- и пожароопасных объектах.
Действия НФГО по отключению поврежденных участков. Практические действия по ремонту поврежденных участков. Ремонт поврежденных
участков, проведение других неотложных работ.
Действия НФГО по ведению разведки, поиску пострадавших и их спасению. Особенности спасения людей, находящихся в загазованных, затопленных водой убежищах и укрытиях.
Действия НФГО по оказанию первой помощи пострадавшим. Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения.
Меры безопасности.
Тема 4. Действия НФГО по разборке завалов.
Разведка завалов, поврежденных зданий. Действия НФГО при разборке завала. Порядок выполнения работ.
Действия НФГО по расчистке территории от обломков разрушенного здания. Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения. Меры безопасности.
Тема 5. Действия НФГО по проведению неотложных работ при ЧС природного характера.
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Возможная обстановка при разных видах ЧС природного характера, которые могут возникнуть в районе действия НФГО.
Действия НФГО по ведению разведки, поиску пострадавших и их спасении.
Действия НАСФ по оказанию первой помощи пострадавшим. Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения.
Меры безопасности.
Тема 6. Действия санитарной дружины (санитарного поста), осуществляемые в целях медицинского обеспечения личного состава формирований, персонала объекта экономики и пострадавших.
Оказание первой помощи пострадавшим. Эвакуация пострадавших в лечебные учреждения. Ведение наблюдения за выполнением личным составом установленного режима работы, проведения санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий.
Действия медицинских формирований при проведении неотложных работ. Организация работы медицинского пункта формирования на участке (объекте) работ. Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения.
5. Учебно-методическое обеспечение курса обучения
5.1 Список литературы
1.
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Кубань», 2002. - 528 с.
2.
Основы организации и ведения гражданской обороны в современных условиях /Под общ. ред. С.К. Шойгу; МЧС России.
- Деловой экспресс, 2005. -520 с.
3.
Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных и химических аварий /Под общ. ред. В.А
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могут определяться руководителями организаций, создающими НАСФ, по согласованию с руководителем органа, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органах местного самоуправления.
Использование модульного принципа позволяет при разработке рабочей программы определить темы специальной подготовки и выделить
количество часов для их отработки с учетом предназначения конкретного НАСФ и степени подготовки личного состава.
Основным методом проведения занятий с личным составом НАСФ является практическая тренировка.
Теоретический материал излагается путем рассказа или объяснения в минимальном объеме, необходимом для правильного и четкого выполнения обучаемым практических приемов и действий.
Практические и тактико-специальные занятия с личным составом НАСФ организуют и проводят руководители формирований, а на учебных
местах - командиры структурных подразделений НАСФ (постов, групп, звеньев, команд).
Занятия с личным составом НАСФ проводятся в учебных городках, на натурных участках или на объектах организации.
На тактико-специальные занятия НАСФ выводятся в штатном составе с необходимым количеством техники, приборов, инструментов и принадлежностей. Весь личный состав на занятиях должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты.
Руководителям организаций, создающих НАСФ, разрешается, исходя из местных условий, специфики деятельности организации, уровня подготовки личного состава НАСФ, уточнять содержание тем и время на их изучение, а также вводить новые темы без уменьшения общего времени на подготовку.
Особое внимание при обучении обращается на безопасную эксплуатацию и обслуживание гидравлического и электрифицированного
аварийно-спасательного инструмента, электроустановок, компрессоров, работу в средствах зашиты органов дыхания и кожи, а также при применении других технологий и специального снаряжения.
2. Требования к уровню освоения курса обучения
Личный состав НАСФ, прошедший обучение в соответствии с настоящей Программой, должен знать:
возможную обстановку в зоне ответственности НАСФ, возникающую при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
способы защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
предназначение формирования и свои функциональные обязанности;
производственные и технологические особенности организации, характер возможных аварийно-спасательных и других неотложных работ, вытекающих из содержания паспорта безопасности объекта;
порядок оповещения, сбора и приведения формирования в готовность;
место сбора формирования, пути и порядок выдвижения к месту возможного проведения аварийно-спасательных работ;
назначение, технические данные, порядок применения и возможности техники, механизмов и приборов, а также средств защиты, состоящих
на оснащении формирования;
организацию и порядок проведения специальной обработки;
порядок оказания первой помощи пострадавшим и эвакуации их в безопасные места;
меры безопасности при действиях в зоне радиоактивного загрязнения, химического заражения и массовых инфекционных заболеваний, а также при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ;
уметь:
выполнять функциональные обязанности при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, обусловленные спецификой
предназначения формирования;
поддерживать в исправном состоянии и грамотно применять специальные технику, оборудование, снаряжение, инструменты и материалы;
проводить санитарную обработку, дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию техники, сооружений, территорий, снаряжения, одежды и
средств индивидуальной защиты;
пользоваться штатными средствами связи.
3. Учебно-тематический план
Программа обучения: личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований.
Цель обучения: поддержание НАСФ в готовности к выполнению задач по предназначению, а также получение личным составом НАСФ знаний, умений и навыков для действий при приведении в готовность, выдвижении в район выполнении задач, проведении АСДНР с соблюдением мер безопасности.
Категория обучаемых: работники организации, входящие в НАСФ. Продолжительность обучения: 20 учебных часов.
Форма обучения: с отрывом от трудовой деятельности.
Режим занятий: определяет руководитель организации.
Модуль базовой подготовки
№
п/п

Наименование тем

Вид занятия

Колво
часов

1

Нормативные правовые основы функционирования НАСФ. Характерис-тика возможной
обстановки в зоне ответственности НАСФ, возникающей при ведении военных действий
или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера, и возможные решаемые задачи НАСФ.

Беседа

1

2
3

5.2 Средства обеспечения курса обучения
1. Плакаты.
2. Мультимедийное, проекционное оборудование.
3. Средства индивидуальной защиты.
4. Техника, оборудование, снаряжение и инструмент, состоящие на оснащении НФГО.
5. Учебные классы и площадки.
6. Тренажеры по оказанию первой доврачебной помощи и др.
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Приложение № 2
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный
от «04» февраля 2016 г. № 163

Программа обучения
личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований
1. Пояснительная записка
Нештатные аварийно-спасательные формирования (далее - НАСФ) создаются из числа своих работников организациями, имеющими потенциально опасные производственные объекты и эксплуатирующими их, а также имеющими важное оборонное и экономическое значение или
представляющими высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время. НАСФ могут также создаваться и другими организациями.
Подготовка НАСФ организуется и осуществляется в соответствии с требованиями федеральных законов от 12 февраля 1998 г. №28ФЗ «О гражданской обороне», от 22 августа 1995 г. № 151 -ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», постановлений Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя», от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении
Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», ежегодных организационно-методических указаний по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и организационно-методических указаний по подготовке населения Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
Подготовка НАСФ включает:
повышение квалификации руководителей НАСФ по Программе обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации;
получение личным составом НАСФ знаний в ходе усвоения программы обучения работающего населения в области ГО и защиты от ЧС;
первоначальную подготовку личного состава НАСФ по соответствующим программам подготовки спасателей в учебных центрах и иных образовательных учреждениях и их аттестацию в соответствии с требованиями Положения о проведении аттестации аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 1091;
обучение личного состава НАСФ в организации по учебной программе, разработанной в соответствии с требованиями настоящей Программы;
участие НАСФ в учениях, тренировках и соревнованиях, а также практических мероприятиях по ликвидации последствий аварий и катастроф.
Настоящая Программа предназначена для обучения личного состава НАСФ умелым, слаженным и наиболее эффективным приемам и способам коллективных действий при приведении формирований в готовность, проведении ими аварийно-спасательных и других неотложных работ
и первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий и чрезвычайных ситуациях, для совершенствования его умений и навыков в применении техники, инструментов, приборов и принадлежностей, состоящих
на оснащении НАСФ, а также получения личным составом знаний и умений по соблюдению мер безопасности.
Обучение личного состава НАСФ по учебным программам, разработанным в соответствии с требованиями настоящей Программы, планируется и проводится в организациях, создающих НАСФ, в рабочее время в объеме не менее 20 часов.
Настоящая Программа построена по модульному принципу. Она включает модуль базовой подготовки и модуль специальной подготовки.
Подготовка личного состава НАСФ по модулю базовой подготовки должна обеспечить:
уяснение личным составом предназначения и решаемых задач НАСФ с учетом возможной обстановки, возникающей при ведении военных
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
отработку слаженных действий личного состава НАСФ при приведении в готовность и подготовку формирования к выполнению задач по предназначению;
организованные и слаженные действия личного состава НАСФ при выдвижение в район выполнения задач;
соблюдение мер безопасности при использовании техники, оборудования, снаряжения, инструментов, находящихся на оснащении НАСФ;
отработку приемов и способов выполнения задач в условиях заражения (загрязнения) местности радиоактивными, отравляющими, аварийно
химически опасными веществами и биологическими средствами, а также применение приборов радиационной и химической разведки и контроля;
совершенствование навыков в выполнении приемов и действий в соответствии со специальностью при проведении АСДНР в очагах поражения;
отработку действий личного состава НАСФ при проведении специальной обработки.
Темы модуля базовой подготовки личного состава НАСФ отрабатываются в полном объеме (не менее 14 часов) всеми видами формирований.
Подготовка личного состава НАСФ по модулю специальной подготовки (модуль 2) должна обеспечить слаженные действия личного состава
при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в зависимости от предназначения формирования.
Модуль специальной подготовки НАСФ содержит рекомендуемые темы подготовки, которые отрабатываются с учетом предназначения НАСФ,
создаваемых в соответствии со ст. 13 Порядка создания НАСФ, утвержденного приказом МЧС России от 23.12.2005 № 999 и зарегистрированного в Минюсте России 19.01.2006 за № 7383. На их отработку отводится не менее 6 часов. В состав модуля 2 может включаться одна или
несколько рекомендуемых тем, исходя из задач, возлагаемых на создаваемое НАСФ. В случае необходимости темы специальной подготовки

Действия личного состава при приведении НАСФ в готовность, выдвижении в район
выполнения задач и подготовке к выполнению задач.
Правила использования специальной техники, оборудования, снаряжения, инструмента
и материалов, находящихся на оснащении НАСФ. Меры безопасности при выполнении
задач по предназначению
Приемы и способы выполнения задач, в том числе в условиях загрязнения (заражения)
местности радиоактивными, отравляющими, аварийно химически опасными веществами
и биологическими средствами. Применение приборов радиационной и химической
разведки, контроля радиоактивного заражения и облучения. Средства индивидуальной
защиты. Действия личного состава НАСФ при проведении специальной обработки.
Психологическая устойчивость сотруд-ников НАСФ при работе в зоне ЧС.

Тактикоспециальное
занятие
Практическое
занятие

4
4

Практическое
занятие

4

Беседа
Итого:

1
14

Модуль специальной подготовки – 6 часов
(выбрать из предложенных 42-х часов)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование тем
Действия НАСФ при ведении радиационной, химической и биологической
разведки и наблюдения.
Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на химически опасном
объекте.
Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на радиационно-опасном
объекте.
Действия НАСФ по выполнению противопожарных мероприятий на объекте.
Порядок использования средств пожаротушения, состоящих на оснащении НАСФ
Действия НАСФ по тушению пожаров в различных условиях обстановки.
Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на радиационно, химически,
взрыво- и пожароопасных объектах.
Действия НАСФ по устройству проездов, обрушению неустойчивых зданий и
конструкций, по вскрытию заваленных защитных сооружений.
Действия НАСФ по разборке завалов.
Действия НАСФ по проведению АСДНР при ЧС природного характера.
Действия санитарной дружины, санитарного поста, осуществляемые в целях
медицинского обеспечения личного состава формирований, персонала объекта
экономики и пострадавших.

Вид занятия

Кол-во часов

Тактико-специальное занятие

6

Тактико-специальное занятие

3

Тактико-специальное занятие

3

Практическое занятие
Тактико-специальное занятие
Тактико-специальное занятие

2
4
3

Тактико-специальное занятие
Тактико-специальное занятие
Тактико-специальное занятие

6
6
3

Тактико-специальное занятие

6

Итого:

42

Форма проверки знаний: проверка знаний осуществляется в ходе проведения опроса или тестирования, а также в ходе проведения учений и тренировок по оценке формирования в целом. Проверку знаний личного состава НАСФ должны в обязательном порядке проводить
руководитель занятия или командир НАСФ.
4. Содержание тем занятий
4.1. Содержание тем занятий, включенных в модуль базовой подготовки
Тема 1. Нормативные правые основы функционирования НАСФ. Характеристика возможной обстановки в зоне ответственности НАСФ, возникающей при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, и возможные решаемые задачи НАСФ.
Нормативно-правовые основы создания, деятельности и оснащения НАСФ. Спасатели и их статус. Права, обязанности, аттестация и страховые гарантии спасателей НАСФ. Особенности привлечения НАСФ к ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Краткая характеристика возможной обстановки в зоне ответственности НАСФ при ведении боевых действий и возникновении ЧС. Возможные
разрушения зданий и сооружений. Возможные последствия от воздействия вторичных факторов поражения. Возможная радиационная, химическая, пожарная, медицинская и биологическая обстановка, образование зон катастрофического затопления.
Ориентировочный объем предстоящих АСДНР и решаемые задачи формирования при планомерном выполнении мероприятий гражданской
обороны, при внезапном нападении противника, действиях диверсионных (террористических) групп, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Предназначение и состав НАСФ. Функциональные обязанности личного состава НАСФ.
Тема 2. Действия личного состава при приведении НАСФ в готовность, выдвижении в район выполнения задач и подготовке к выполнению
задач.
Понятие о готовности формирований, порядок их приведения в готовность. Обязанности личного состава при приведении в готовность, выдвижении и подготовке к выполнению задач.
Порядок оповещения, получения табельного имущества, подгонки средств индивидуальной защиты. Порядок получения и приведения в готовность к использованию техники, имущества и инструмента, состоящего на оснащении формирования.
Порядок выдвижения в район сбора. Ознакомление с маршрутом и районом сбора. Действия личного состава при практическом приведении
формирований в готовность и выход в район сбора.
Тема 3. Правила использования специальной техники, оборудования, снаряжения, инструмента и материалов, находящихся на оснащении
НАСФ. Меры безопасности при выполнении задач по предназначению.
Подготовка техники, приборов и инструмента к проведению АСДНР. Меры безопасности при использовании специальной техники, оборудования, снаряжения, инструмента и материалов, находящихся на оснащении НАСФ, а также порядок их обслуживания.
Мероприятия по обеспечению безопасности и защиты личного состава формирований при действиях в зонах разрушений, завалов, пожаров,
заражения (загрязнения) и катастрофического затопления.
Меры безопасности при проведении АСДНР. Особенности выполнения задач при работе вблизи зданий и сооружений, угрожающих обвалом,
в задымленных и загазованных помещениях, на электрических сетях, при тушении нефтепродуктов, при организации работ в зонах катастрофического затопления, в условиях плохой видимости.
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( НАЧАЛО НА СТР.5)
Порядок и объемы оказания первой помощи пострадавшим в ходе выполнения задач. Порядок и способы эвакуации пострадавших в безопасные места.
Тема 4. Приемы и способы выполнения задач, в т.ч. в условиях загрязнения (заражения) местности радиоактивными, отравляющими, аварийно химически опасными веществами и биологическими средствами. Применение приборов радиационной и химической разведки, контроля радиоактивного заражения и облучения. Средства индивидуальной защиты. Действия личного состава НАСФ при проведении специальной
обработки.
Организация защиты личного состава формирований в ходе выполнения АСДНР. Особенности выполнения задач личным составом формирований в условиях загрязнения (заражения) местности радиоактивными, отравляющими, аварийно химически опасными веществами и биологическими средствами. Меры безопасности. Подготовка и использование средств индивидуальной защиты.
Порядок подготовки приборов радиационной разведки к работе и проверка их работоспособности. Определение уровней радиации на местности и степени радиоактивного заражения различных поверхностей.
Порядок выдачи индивидуальных дозиметров и снятия показаний. Ведение журнала учета доз облучения личного состава.
Подготовка приборов химической разведки к работе, определение типа и концентрации отравляющих веществ (далее - ОВ) в воздухе, на
местности, технике, в почве и сыпучих материалах. Особенности определения ОВ зимой.
Практическое применение средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, выполнение нормативов.
Сущность и способы частичной и полной специальной обработки. Понятие о дезактивации, дегазации и дезинфекции; вещества и растворы, применяемые для этих целей.
Действия личного состава при проведении дезактивации, дегазации и дезинфекции техники, сооружений, приборов, средств защиты, одежды, обуви.
Меры безопасности при проведении дезактивации, дегазации и дезинфекции транспорта, сооружений и территорий, продуктов питания и
воды, одежды, обуви, средств индивидуальной защиты.
Последовательность проведения частичной и полной санитарной обработки людей при заражении отравляющими и аварийно химически
опасными веществами, биологическими средствами и радиоактивными веществами, применение табельных и подручных средств.
Порядок действий при обнаружении пострадавших, оказания первой помощи и транспортировки (сбора) в безопасное место.
Тема 5. Психологическая устойчивость сотрудников НАСФ при работе в зоне ЧС
Понятие «Стресс». Виды стресса. Индивидуальные особенности реагирования людей на стресс. Возможные психические состояния л/с НАСФ
при работе в зоне ЧС. Экстренная допсихологическая помощь в зоне ЧС.
Система профилактики стрессовых состояний. Приемы и методы саморегуляции.
4.2. Содержание тем занятий, рекомендованных для включения в модуль специальной подготовки
Тема 1. Действия НАСФ при ведении радиационной, химической и биологической разведки и наблюдения.
Приведение приборов в готовность, их проверка, устранение простейших неисправностей. Проведение измерений.
Ведение мониторинга радиационной, химической и биологической обстановки на потенциально опасных объектах. Проведение замеров уровня радиации, концентрации химических веществ на объекте и окружающей территории. Границы зон заражения и загрязнения.
Осуществление дозиметрического контроля за облучением и заражением личного состава. Действия НАСФ по контролю степени зараженности после проведения специальной обработки.
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения. Меры безопасности.
Тема 2. Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на химически опасном объекте.
Соблюдение режима работы личного состава НАСФ в условиях химического заражения.
Действия НАСФ по ведению химической разведки.
Действия НАСФ по локализации пролива АХОВ способом обвалования, сбором жидкой фазы в ямах-ловушках, засыпкой сыпучими сорбентами, покрытием слоем пены, полимерными пленками и плавающими экранами, разбавлением АХОВ водой или нейтральными растворами.
Действия НАСФ по обеззараживанию (нейтрализации) парогазовой фазы (облака) или проливов АХОВ с использованием различных технологий.
Защита личного состава НАСФ при ведении АСДНР при авариях на химически опасном объекте. Взаимодействие формирования с силами,
действующими в очаге поражения. Меры безопасности.
Тема 3. Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на радиационно-опасном объекте.
Ведение радиационной разведки.
Подготовка приборов к работе и проверка работоспособности. Действия НАСФ по определению уровней радиации на местности и степени
радиоактивного заражения различных поверхностей.
Действия личного состава НАСФ при эвакуации рабочих, служащих объекта и населения из зоны радиоактивного загрязнения, а также оказание первой помощи пострадавшим. Действия личного состава НАСФ при проведении дезактивации территории и дорог. Строительство могильников и захоронение радиоактивных обломков.
Проведение специальной обработки техники, приборов и инвентаря, использовавшихся в ходе ликвидации аварии, а также санитарной обработки личного состава с применением табельных и подручных средств.
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения. Меры безопасности при выполнении задач на радиоактивно загрязненной местности. Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности личного состава сил и персонала объекта (йодная профилактика, применение радиопротекторов).
Тема 4. Действия НАСФ по выполнению противопожарных мероприятий на объекте. Порядок использования средств пожаротушения, состоящих на оснащении НАСФ.
Требования пожарной безопасности на объекте. Действия НАСФ по выполнению мероприятий в соответствии с Планом противопожарной защиты объекта. Практическое развертывание и применение табельных средств пожаротушения, состоящих на оснащении НАСФ. Действия по использованию средств защиты (изолирующих противогазов, дыхательных аппаратов).
Меры безопасности.
Тема 5. Действия НАСФ по тушению пожаров в различных условиях обстановки.
Ведение пожарной разведки силами НАСФ. Действия по локализации и тушению пожаров. Спасение и эвакуация пострадавших из очага поражения, горящих, задымленных и загазованных зданий.
Отработка действий номеров боевого расчета в различных условиях обстановки. Действия по тушению пожаров в условиях заражения радиоактивными, отравляющими, аварийно химически опасными веществами и биологическими средствами.
Действия по тушению пожаров в подземных сооружениях, на электростанциях и подстанциях, на транспорте, при наличии на объекте взрывчатых веществ. Действия по тушению пожаров в условиях массового разлива нефтепродуктов.
Действия по тушению пожаров при авариях на магистральных газо- и нефтепроводах. Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения. Меры безопасности.
Тема 6. Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на радиационно, химически, взрыво- и пожароопасных объектах.
Действия НАСФ по отключению поврежденных участков. Практические действия по ремонту поврежденных участков. Ремонт поврежденных
участков, проведение других аварийных работ.
Действия НАСФ по ведению разведки и поиску пострадавших.
Действия НАСФ по спасению пострадавших, находящихся в завалах путем устройства галерей, растаскивания конструкций зданий, использования домкратов и средств малой механизации для разборки завалов сбоку, сверху, в наиболее доступных местах.
Особенности спасения людей, находящихся в загазованных, затопленных водой убежищах и укрытиях. Действия НАСФ по оказанию первой
помощи пострадавшим. Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения. Меры безопасности.
Тема 7. Действия НАСФ по устройству проездов, обрушению неустойчивых зданий и конструкций, по вскрытию заваленных защитных сооружений.
Действия НАСФ по оборудованию проходов (проездов) в завалах. Действия НАСФ по креплению и усилению конструкций. Действия НАСФ
по обрушению неустойчивых конструкций: ударной нагрузкой, канатной тягой, вручную с использованием различного инструмента, взрывным
способом.
Вскрытие заваленных защитных сооружений, основные способы, последовательность выполнения работ. Обеспечение подачи воздуха в заваленное защитное сооружение. Расчистка завала над аварийными или основными выходами и вскрытие защитного сооружения. Вскрытие защитного сооружения путем отрывки приямка с наружной стены убежища или путем устройства прохода через смежные подвальные помещения.
Вскрытие защитного сооружения путем устройства вертикальной или наклонной шахты с проходом под завалом и пробивкой проема в стене.
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения. Меры безопасности.
Тема 8. Действия НАСФ по разборке завалов.
Разведка завалов, поврежденных и горящих зданий. Действия НАСФ при разборке завала с использованием инженерной техники и средств
малой механизации (пневматического, гидравлического инструмента и др.). Порядок выполнения работ.
Действия НАСФ по расчистке территории от обломков разрушенного здания. Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения. Меры безопасности.
Тема 9. Действия НАСФ по проведению АСДНР при ЧС природного характера.
Возможная обстановка при разных видах ЧС природного характера, которые могут возникнуть в районе действия НАСФ. Действия НАСФ по
ведению разведки и поиску пострадавших.
Действия НАСФ по спасению пострадавших, находящихся на поверхности воды, выше уровня воды (на отдельных местных предметах), под
водой, в разрушенных зданиях под завалами, под снегом.
Действия НАСФ по оказанию первой помощи пострадавшим. Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения.
Меры безопасности.
Тема 10. Действия санитарной дружины, санитарного поста, осуществляемые в целях медицинского обеспечения личного состава формирований, персонала объекта экономики и пострадавших.
Оказание первой помощи пострадавшим. Эвакуация пострадавших в лечебные учреждения. Ведение наблюдения за выполнением личным составом установленного режима работы, проведения санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий.
Действия медицинских формирований при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ. Организация работы медицинского пункта формирования на участке (объекте) работ. Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения.
5. Учебно-методическое обеспечение курса обучения
5.1 Список литературы
1.
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы: Основы организации и технологии ведения АСДНР с участием нештатных аварийно-спальных формирований / Под общ. ред. В.Я. Перевощикова. - М.: НРБ, 2006.
2.
Шойгу С.К., Фалеев М.И., Кирилов Г.Н. и др. Учебник спасателя / под общ. ред. Ю.Л. Воробьева. - Краснодар: «Сов.
Кубань», 2002. - 528 с.
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4.
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Под общ. ред. В.А. Пучкова. - Москва, 2005. - 119 с.
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Методические рекомендации по применению и действиям нештатных аварийно-спасательных формирований при приведении в готовность гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций / Под общ. ред. В.А. Пучкова. - Москва, 2005. - 230 с.
7.
Шойгу С.К., Кудинов СМ., Неживой А.Ф., Гракокарис А.В. Охрана труда спасателя. Учебное пособие. - М, 1998 г. - 423 с.
8.
Подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований: Методическое пособие / Под общ. ред. Г.Н. Кириллова. М.: Институт риска и безопасности, 2012. - 384 с.
9.
Радиационная безопасность населения: Основы организации и обеспечения. - М.: Институт риска и безопасности, 2011.
- 384 с.
10.
Эвакуация населения. Планирование, организация и проведение / СВ. Кульпинов. - М.: Институт риска и безопасности,
2012. - 144 с.
11.
Истомин А.Н. Защитные сооружения гражданской обороны, их устройство и эксплуатация (учебное пособие), издание
журнала «Военные знания», 2008.
12. Основы противохимической защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Монография / В.В. Батырев; МЧС России. - М.: ФГУ
ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2010. -212 с.
13. Аварийно-спасательные работы в условиях разрушенных зданий. Особенности технологии, организации и управления. Монография / СП.

Чумак; МЧС России. - М.: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2010. - 232 с.
14. Петров СВ., Бубнов В.Г. Первая помощь в экстренных ситуациях. Практическое пособие. - Москва, 2000.
15. Методические рекомендации по планированию, подготовке и проведению эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в
безопасные районы / под редакцией В.А. Пучкова. - М., 2005 г.
16. Полторак А.Ф., Головченко Ф.Ф., Рябко И.А. Типовые положения основных структур РСЧС и ГО объектового звена. Функциональные обязанности по ГО и ЧС работников объекта. - М.: ООО ИЦ-Редакция «Военные знания», 2003. - 62 с.
17. Учебно-методическое пособие для проведения занятий с работающим населением в области ГО, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на водных объектах / МЧС России, 2006 г.
18. Александров В.Н., Емельянов В.И. Отравляющие вещества. - М.: Воениздат, 1990.
19. Сильнодействующие ядовитые вещества и защита от них. - М.: Воениздат, 1989.
20. Защита от ОМП / Под ред. В.В. Мясникова. - М.: Воениздат, 1989.
21. Учебник для подготовки санитарных дружин, санитарных постов. -М., 1998.
22. Справочник спасателя. Книга 5. Спасательные и другие неотложные работы при пожарах. - М.: ВНИИ ГОЧС, 2007.
23. Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре и иных чрезвычайных ситуациях. Методические
рекомендации. - М., 2007.
24. Аварийно химически опасные вещества. Методика прогнозирования и оценки химической обстановки. - М.: Военные знания, 2000.
25. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Атлас добровольного спасателя, 2006.
26. Основы медицинских знаний: Учебно-практическое пособие / В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова. - М.: ООО «Издательство АСТ», 000 «Издательство
Астрель», 2004.
27. Соколов Ю.И. Организация связи и оповещения на объекте экономики. - Москва: Библиотечка «Военные знания», 2007.
28. Зимон А.Д. Дезактивация. - М.: Атомиздат,1996.
29. Санитарно-противоэпидемическое обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Руководство. - М.: Министерство здравоохранения
и социального развития Российской Федерации, 2006.
30. Онищенко Г.Г., Шапошников А.А. Обеспечение биологической, химической и радиационной безопасности при террористических актах.
- М., 2005.
31. Одинцов Л.Г., Чумак СП., Виноградов А.Ю., Потапенко Ю.П., Медведев Г.Н. Технология ведения аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций - Москва, 2011.
32. Технические и специальные средства обеспечения гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций: Практическое пособие /
Под общ. ред. В.Я. Перевощикова. - М.: ИРБ, 2006.
33. Владимиров В.А., Лукьянченков А.Г., Павлов К.Н., Пучков В.А., Садиков Р.Ф., Ткачев А.И. Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных и химических аварий / Под общ. ред. д-ра техн. наук В.А. Владимирова. - М.: МТП-ИНВЕСП, 2005. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: Учебное пособие / Под общ. ред. Г.Н. Кириллова. - 4-е изд., перераб. и доп. -М.:ИРБ, 2007.
34. Организация и технология ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ: Наставление, в 4-х частях. - М.: ВНИИ ГОЧС,
1999-2003.
35. Подготовка и проведение учений и тренировок с нештатными аварийно-спасательными формированиями, работниками организаций й
предприятий: Методические рекомендации и образцы документов / Под общ. ред. В.Я. Перевощикова. - 3-е изд. - М.: Институт риска и безопасности, 2010. -302 с.
36. Курс лекций и методические разработки по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций для обучения работников организаций и других групп населения / Под общ. ред. Н.А. Крючка. - М.: Институт риска и безопасности, 2011. - 471 с.
37. Нештатные аварийно-спасательные формирования. Предназначение, создание, организационная структура, оснащение: Методическое
пособие / Под общ. ред. В.Я. Перевощикова. - М.: Институт риска и безопасности, 2008.
5.2 Средства обеспечения курса обучения
1. Плакаты.
2. Мультимедийное, проекционное оборудование.
3. Средства индивидуальной защиты.
4. Специальная техника, оборудование, снаряжение и инструмент, состоящие на оснащении НАСФ.
5. Специализированные учебные классы, учебные городки и площадки.
6. Тренажеры и тренажерные комплексы для работы с аварийно-спасательным инструментом, по оказанию первой помощи и др.
Приложение № 3
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный
от «04» февраля 2016 г. № 163
Программа
обучения работающего населения
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1. Пояснительная записка
Обучение работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее- в области ГО и ЧС) организуется в соответствии с требованиями федеральных законов «О гражданской обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлений Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
и от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» и осуществляется по месту работы.
Основная цель обучения - повышение готовности работающего населения к умелым и адекватным действиям в условиях угрозы и возникновения опасностей при чрезвычайных ситуациях, ведении военных действий или вследствие этих действий.
Обучение всех работников организации по данной Программе проводится ежегодно, исключая месяцы массовых отпусков работников организаций, и проводятся в рабочее время. Для проведения занятий приказом руководителя организации создаются учебные группы и назначаются руководители занятий по ГО и ЧС.
Программа определяет базовое содержание подготовки работающего населения в области ГО и ЧС и рассчитана на 19 часов учебного времени в течение календарного года.
Занятия по темам 4 - 6 проводятся в обстановке повседневной трудовой деятельности. Они должны прививать навыки действий работникам
по сигналам оповещения и выполнению мероприятий защиты в условиях исполнения ими своих должностных обязанностей. При проведении
практических занятий теоретический материал, необходимый для правильного понимания и выполнения практических приемов и действий, рассматривается путем рассказа или опроса обучаемых в минимальном объеме.
Знания и умения, полученные при освоении тем Программы, совершенствуются в ходе участия работников организации в тренировках и комплексных учениях по ГО и защите от ЧС.
В ходе проведения занятий постоянное внимание должно уделяться психологической подготовке обучаемых, выработке у них уверенности в
надежности и эффективности мероприятий гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, воспитанию стойкости, готовности выполнять должностные обязанности в сложной обстановке возможных опасностей, при
высокой организованности и дисциплине.
Контроль за качеством усвоения учебного материала работающим населением в области ГО и ЧС проводит руководитель занятия путем опроса обучаемых перед началом и в ходе занятия.
Занятия по правилам оказания первой помощи и ухода за больными проводятся с привлечением соответствующих специалистов.
Руководители занятий по ГО и ЧС должны в первый год назначения, а в дальнейшем не реже 1 раза в 5 лет, пройти подготовку в учебнометодических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
2. Требования к уровню освоения курса обучения
В результате прохождения курса обучения работники организаций должны знать:
опасности для населения, присущие чрезвычайным ситуациям, характерным для территории проживания и работы, а также возникающие при
военных действиях и вследствие этих действий, и возможные способы защиты от них работников организации;
сигналы оповещения об опасностях и порядок действия по ним;
правила безопасного поведения в быту;
основные принципы, средства и способы защиты от опасностей чрезвычайных ситуаций и военного времени, свои обязанности и правила поведения при возникновении опасностей, а также ответственность за их не выполнение;
правила применения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) и порядок их получения;
место расположения средств коллективной защиты и порядок укрытия в них работников организации, правила поведения в защитных сооружениях;
основные требования пожарной безопасности на рабочем месте и в быту;
уметь:
практически выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также в случае пожара;
четко действовать по сигналам оповещения;
адекватно действовать при угрозе и возникновении негативных и опасных факторов бытового характера;
пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты;
проводить частичную санитарную обработку, а также, в зависимости от профессиональных обязанностей, дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию сооружений, территории, техники, одежды и СИЗ;
оказывать первую помощь в неотложных ситуациях.
1.

Учебно-тематический план

Программа обучения: работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Цель обучения: повышение готовности работающего населения к умелым и адекватным действиям в условиях угрозы и возникновения опасностей при чрезвычайных ситуациях, ведении военных действий или вследствие этих действий.
Категория обучаемых: работники организации.
Продолжительность обучения: 19 учебных часов.
Форма обучения: в обстановке повседневной трудовой деятельности.
Режим занятий: определяет руководитель организации.
№
темы

Наименование тем

Вид занятия

Кол-во
часов

1

Чрезвычайные ситуации, характерные для Владимирской области и ЗАТО г. Радужный, присущие им опасности для населения и возможные способы защиты от них работников организации

Беседа

2

2

Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до населения и действия по ним работников организаций

Беседа

1

3

Средства коллективной и индивидуальной защиты работников организаций, а также первичные
средства пожаротушения, имеющиеся в организации. Порядок и правила их применения и использования

Практическое занятие

2

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7)
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4

Действия работников организаций по предупреждению аварий, катастроф и пожаров на территории организации и в случае их возникновения

Практическое занятие

3

5

Действия работников организаций при угрозе и возникновении на территории Владимирской
области и ЗАТО г. Радужный чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биологосоциального характера

Практическое занятие

3

6

Действия работников организаций при угрозе террористического акта на территории организации и в случае его совершения

Практическое занятие

3

7

Способы предупреждения негативных и опасных факторов бытового характера и порядок действий в случае их возникновения

Семинар

2

8

Правила и порядок оказания первой помощи себе и пострадавшим при несчастных случаях,
травмах, отравлениях и ЧС. Основы ухода за больными

Практическое занятие

3

Итого:

19

4. Содержание тем занятий
Тема 1. Чрезвычайные ситуации, характерные для региона (муниципального образования), присущие им опасности для населения и возможные способы защиты от них работников организации.
Понятие о ЧС. Их классификация по виду и масштабу.
ЧС природного характера, характерные для региона, присущие им опасности и возможные последствия. Наиболее приемлемые способы защиты населения при возникновении данных ЧС. Порядок действий работников организаций в случаях угрозы и возникновения ЧС природного
характера при нахождении их на рабочем месте, дома, на открытой местности.
Потенциально опасные объекты, расположенные на территории региона (муниципального образования), и возможные ЧС техногенного характера при авариях и катастрофах на них. Возможные способы защиты работников организаций при возникновении данных ЧС.
Опасности военного характера и присущие им особенности. Действия работников организаций при возникновении опасностей военного характера.
Права и обязанности граждан в области ГО и защиты от ЧС. Ответственность за нарушение требований нормативных правовых актов в области ГО и защиты от ЧС.|
Тема 2. Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до населения и действия по ним работников организаций.
Сигнал «Внимание всем», его предназначение и способы доведения до населения. Действия работников организаций при его получении в
различных условиях обстановки. Возможные тексты информационных сообщений о ЧС и порядок действий работников организаций по ним.
Другие сигналы оповещения, их назначение, возможные способы доведения и действия работников организаций по ним.
Тема 3. Средства коллективной и индивидуальной защиты работников организаций, а также первичные средства пожаротушения, имеющиеся в организации. Порядок и правила их применения и использования.
Виды, назначение и правила пользования имеющимися в организации средствами коллективной и индивидуальной защиты. Действия работников при получении, проверке, применении и хранении средств индивидуальной защиты.
Практическое изготовление и применение подручных средств защиты органов дыхания.
Действия при укрытии работников организаций в защитных сооружениях. Меры безопасности при нахождении в защитных сооружениях. Первичные средства пожаротушения и их расположение. Действия при их применении.
Тема 4. Действия работников организаций по предупреждению аварий, катастроф и пожаров на территории организации и в случае их возникновения.
Основные требования охраны труда и соблюдение техники безопасности на рабочем месте. Основные требования пожарной безопасности
на рабочем месте.
Действия при обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам оповещения о пожаре, аварии и катастрофе на производстве.
Тема 5. Действия работников организаций при угрозе и возникновении на территории Владимирской области и ЗАТО г. Радужный чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера.
Мероприятия, которые необходимо выполнить при угрозе возникновения ЧС. Действия по сигналу «Внимание всем» и информационным сообщениям. Что необходимо иметь с собой при объявлении эвакуации.
Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях геофизического и геологического характера (землетрясения, извержение вулканов, оползни, сели, обвалы, лавины и др.), во время и после их возникновения.
Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи, метели, мороз и пр.),
во время их возникновения и после окончания. Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях гидрологического характера (наводнения, паводки, цунами и др.), во время их возникновения и после окончания.j
Действия работников по предупреждению и при возникновении лесных и торфяных пожаров. Меры безопасности при привлечении работников к борьбе с лесными пожарами. Повышение защитных свойств помещений от проникновения радиоактивных, отравляющих и химически
опасных веществ при ЧС техногенного характера. Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем эвакуации. Принципы и способы эвакуации. Порядок проведения эвакуации.
Действия работников, оказавшихся в местах ЧС биолого-социального характера, связанных с физическим насилием (разбой, погромы, бандитизм, драки) и большим скоплением людей (массовые беспорядки и др.).
Тема 6. Действия работников организаций при угрозе террористического акта на территории организации и в случае его совершения.
Признаки, указывающие на возможность наличия взрывного устройства, и действия при обнаружении предметов, похожих на взрывное
устройство. Действия при получении по телефону сообщения об угрозе террористического характера. Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы террористического характера. Действия при захвате в заложники и при освобождении.
Правила и порядок действий работников организаций при угрозе или совершении террористического акта на территории организации.
Тема 7. Способы предупреждения негативных и опасных факторов бытового характера и порядок действий в случае их возникновения.
Возможные негативные и опасные факторы бытового характера и меры по их предупреждению. Правила обращения с бытовыми приборами
и электроинструментом. Действия при бытовых отравлениях, укусе животными и насекомыми.
Правила содержания домашних животных и поведения с ними на улице.
Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового скопления людей, при пожаре, на водных объектах, в походе и на
природе.j Способы предотвращения и преодоления паники и панических настроений в опасных и чрезвычайных ситуациях.
Тема 8. Правила и порядок оказания первой помощи себе, и пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях и ЧС. Основы
ухода за больными.
Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях. Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки кровотечения. Виды повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны. Практическое наложение повязок.
Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с применением табельных и подручных средств. Способы и правила
транспортировки и переноски пострадавших. Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, отравлениях, обморожениях, обмороке, поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах.
Правила оказания помощи утопающему. Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Практическая
тренировка по проведению искусственного дыхания - и непрямого массажа сердца.
Основы ухода за больными (гигиена комнаты и постели больного; способы смены белья, подгузников; методика измерения температуры, артериального давления; методика наложения повязок, пластырей, компрессов, горчичников, шин, бандажей; основы сочетания лекарственных
средств и диет).
Возможный состав домашней медицинской аптечки.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2015

№ 2250

О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
В целях реализации постановления Губернатора Владимирской области от 30.12.2013г. № 1502 «Об утверждении
региональной программы капитального ремонта на период с 2014 г. по 2043 гг.», в соответствии с частью 6 статьи 189
Жилищного кодекса Российской Федерации, с Законом Владимирской области от 06.11.2013 N 121-ОЗ «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Владимирской области», Федеральным законом 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:
1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, согласно приложению в соответствии с региональной
программой капитального ремонта, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013г. № 1502 на 2016 год, и
предложениями регионального оператора – Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене
администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».
И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
А.В. КОЛУКОВ
Приложение к постановлению
администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
от 31.12.2015 № 2250
ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской
области, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества
в многоквартирном доме
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

1

Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, дом № 16

2

Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, дом № 19

3

Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, дом № 34

4

Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, дом № 35

5

Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, дом № 37

6

Владимирская область, г. Радужный, 3 квартал, дом № 4

7

Владимирская область, г. Радужный, 3 квартал, дом № 9

8

Владимирская область, г. Радужный, 3 квартал, дом № 10

9

Владимирская область, г. Радужный, 3 квартал, дом № 15

10

Владимирская область, г. Радужный, 3 квартал, дом № 16

11

Владимирская область, г. Радужный, 3 квартал, дом № 17

12

Владимирская область, г. Радужный, 3 квартал, дом № 23

13

Владимирская область, г. Радужный, 3 квартал, дом № 25

14

Владимирская область, г. Радужный, 3 квартал, дом № 28

15

Владимирская область, г. Радужный, 3 квартал, дом № 35

16

Владимирская область, г. Радужный, 3 квартал, дом № 35А

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2015Г.

№ 2251

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 30.10.2015 Г. № 1804).
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, оказания им необходимых услуг, 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 изменения 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 30.10.2015 г. № 1804) изложив в новой редакции согласно приложению 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».
И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
А.В. КОЛУКОВ
Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
от «31 » декабря 2015г. № 2251
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный на 2014 - 2016 годы»
ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
2015 год
Наименование программы

П А С П О Р Т муниципальной программы
«Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный на 2014-2016
годы»

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8 )

№10

-8-

( НАЧАЛО НА СТР.7)
Ответственный исполнитель программы
Соисполнители программы
Подпрограммы программы

Цели программы

Задачи программы

Целевые
индикаторы и
показатели программы

Этапы и сроки
реализации
программы
Объем бюджетных
ассигнований программы, в том числе
по годам
Ожидаемые результаты реализации программы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»
Управление образования, МБУК «Парк культуры и отдыха», МБУК КЦ «Досуг», МБУК «Общедоступная библиотека», МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБДОУ ЦРР д/с № 3,5,6, МБОУ ДОД ЦВР «Лад», Начальная
школа, МБУК ДОД ДШИ, МБУК ЦДМ, МБОУ ДОД ДЮСШ, Фонд социальной поддержки населения
Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г.
Радужный на 2014-2016 годы» реализуется на основе следующих подпрограмм:
- «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на 2014-2016 годы»;
- «Организация досуга и воспитание детей на 2014-2016 годы»;
- «Молодёжь города на 2014-2016 годы»;
- «Временная занятость детей и молодежи на 2014-2016 годы».
-создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи,
-создание условий для социальной адаптации детей и молодёжи, находящихся в трудной жизненной ситуации,
- адресная поддержка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
-укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
- адресная помощь детям - инвалидам;
- организация летнего досуга для детей и подростков, в том числе и детей и подростков, имеющих инвалидность;
- оказание адресной помощи семьям и поднятие престижа многодетных семей;
-организация временного трудоустройства детей и молодежи;
- организация праздничных мероприятий для семей с детьми;
- формирование и развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, воспитание уважения к
историческому и культурному наследию;
-повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление;
- развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в
различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;
- поддержка деятельности детских и молодёжных объединений;
- профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде;
- содействие интеграции в общество детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города.
1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях программы.
2. Количество детей и молодёжи, состоящих в детских и молодёжных общественных объединениях.
3. Количество детских и молодёжных общественных объединений и органов ученического самоуправления.
4. Количество мероприятий, организованных для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в
том числе детей – инвалидов.
5. Количество праздничных городских семейных мероприятий, направленных на пропаганду семейных
ценностей.
6. Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым была оказана адресная социальная помощь.
7. Количество подростков, для которых были созданы временные рабочие места и молодёжи, принявшей
участие в студенческих отрядах.
Мероприятия программы реализуются в один этап, в период с 2014 по 2016 г.г.
Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2014 – 2016 годы составят 5 709,46611
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году –1 686,26692 тыс. рублей;
в 2015 году – 2 063,58119 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 459,618 тыс. рублей.
Реализация Программы позволит:
- оказать дополнительную социальную поддержку не менее 4 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
-организовать не менее 5 городских мероприятий в год с участием детей-инвалидов, а также создать условия для организации досуга детей – инвалидов на базе МБУК «Городская библиотека» с проведением в библиотеке не менее 6 мероприятий в год;
- вести среди населения пропаганду семейных ценностей;
- оказывать адресную социальную поддержку многодетным семьям и семьям, родившим двойню или
тройню;
- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи;
- создать условия для занятий творчеством воспитанников детских образцовых коллективов;
-выявлять и поддерживать одаренных детей, стимулировать детей на занятия спортом, творчеством;
- организовать досуговую деятельность детей и подростков в летний период, обеспечив работу летней
дискотеки в парке и аттракционов;
- обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 160 подростков в год;
- увеличить число молодежи, состоящей в детских и молодежных общественных объединениях до 1000
человек;
-создать новые детские и молодёжные объединения и увеличить их число до 10;
-привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественнополитической и культурной жизни города до 2000 человек в год;
- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ
среди детей и молодёжи;
-совершенствовать информационное и методическое обеспечения молодежной политики, способствовать повышению уровня профессиональной подготовки и квалификации специалистов, работающих с молодежью.

1.
Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы» направлена на формирование эффективной комплексной системы поддержки детей и молодежи, включающей профилактические и реабилитационные мероприятия, создание лучших условий для жизни и здоровья подрастающего поколения города.
Предлагаемая муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный на 20142016 годы» (далее именуемая Программа) на основе анализа проблем детей и молодёжи, а также социально- экономической и демографической ситуации в городе включает в себя четыре подпрограммы: «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»,
«Организация досуга и воспитание детей», «Молодёжь города», «Временная занятость детей и молодёжи».
В городе Радужный проживает 7 тысяч детей и молодежи в возрасте от 0 до 30 лет, что составляет 38 % от численности всего населения. Это
наиболее динамично развивающаяся категория населения, и от ее позитивного настроя, социального и духовного благополучия во многом зависит успех проводимых преобразований, общее развитие муниципального образования.
Сегодня необходимо создавать условия для самореализации детей и молодежи и стимулы для вовлечения молодого поколения в позитивные
общественные процессы, также поддерживать детей и молодёжь, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Так, в 2015 году была оказана дополнительная социальная поддержка 3 детям с тяжелой формой сахарного диабета.
В период каникул и в свободное от учебы время в городе ежегодно организуются временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. В январе – сентябре 2015 года на работу в свободное от учебы время было трудоустроено
142 подростка в 16 учреждений города. Потребность же во временном трудоустройстве на 2015 год составляла 267 человек, что показывает
наличие проблемы и необходимость решать ее программным способом, в том числе увеличивая финансирование Программы и создавая условия для стимулирования работодателей на создание большего числа временных рабочих мест.
Талантливые дети принимают участие в международных конкурсах, во всесоюзных соревнованиях и турнирах. Ежегодно вручаются персональные городские стипендии в области образования, культуры, физической культуры и спорта одаренным юношам и девушкам. Много лет
проводятся церемонии награждения одаренных детей дипломами “Золотая надежда” и вручение знака «Радужная надежда». За последние 5
лет идет увеличение количества участников церемонии до 90 – 120 человек. В городе наблюдается повышение интереса населения в занятости детей во внеурочное время в различных кружках, объединениях. Большой популярностью пользуются хореографические коллективы.
В городе действуют 9 детских и молодёжных общественных объединений, общей численностью около 900 чел.
Члены детских и молодежных объединений являются активными участниками общественной жизни в образовательном учреждении, городе.
Ежегодно активисты детских общественных объединений являются участниками областных профильных смен для одаренных старшеклассников
и активистов детских общественных объединений,
поисковых экспедиций к местам боевых сражений в период Великой Отечественной
войны и других мероприятий.		
Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в городе, сохраняются
проблемы в создании условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые требуют решения.
Недостаточно отработана система раннего выявления детей с нарушениями в развитии, оказания им своевременной психолого- медико- педагогической помощи. Остаются проблемы в эффективной реабилитации детей-инвалидов и интеграции их в общество.
Вследствие изменения социально-экономической обстановки в стране происходит заметное снижение активности молодежи, развитие потребительского отношения к жизни, а вместе с тем и криминализация молодежной среды.
Вызывает обеспокоенность рост экстремизма среди молодежи, нетерпимости к людям другой национальности. Таким образом, особенно актуальной становится работа по распространению в молодежной среде идей толерантного сознания, формированию межэтнической культуры.
Значительную роль в профилактике асоциального поведения среди детей, подростков и молодежи играет организация их свободного времени. В целях привлечения подростков и молодых людей к активным видам досуга важно обеспечить динамику развития учреждений по работе с молодежью, подростково - молодежных клубов по месту жительства, обеспечив укрепление их материально-технической базы. Не соответствующая современным стандартам оснащенность этих учреждений, частое обновление их кадрового состава не позволяют привлечь в них
большое количество подростков и молодежи, в том числе представителей группы социального риска.
Программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный» на 2014 – 2016 годы будет способствовать созданию благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, реализации основных направлений
социальной политики, направленной на улучшение положения данной группы населения в городе.
		
2. Основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации
Цели Программы:
-создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодежи,
- создание условий для социальной адаптации детей и молодёжи, находящихся в трудной жизненной ситуации,
- адресная поддержка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
-укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Задачи Программы:
- адресная помощь детям - инвалидам;
- организация летнего досуга для детей и подростков, в том числе и детей и подростков, имеющих инвалидность;
- оказание адресной помощи семьям и поднятие престижа многодетных семей;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан;
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- организация праздничных мероприятий для семей с детьми,
- формирование и развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию;
- повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление;
- развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;
- поддержка деятельности детских и молодёжных объединений;
- профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде;
- содействие интеграции в общество детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограмм, входящих в Программу, в один этап, в период с 2014 по 2016 годы.
2.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
В том числе:

№ п/п

1

1.

Наименование
мероприятия

2

1.2.

Подпрограмма
«Социальная поддержка
детей, оказавшихся
в трудной жизненной
ситуации» на 2014-2016
годы
ИТОГО по
Подпрограмме
Подпрограмма
«Организация досуга и
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4. Мероприятия муниципальной программы
Перечень мероприятий муниципальной программы представлены в приложениях к подпрограммам.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации
программы
Выполнение Программы позволит:
- оказать дополнительную социальную поддержку не менее чем 3 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- организовать не менее 4 городских мероприятий в год с участием детей-инвалидов, а также создать условия для организации досуга детей – инвалидов на базе МБУК «Городская библиотека» с проведением в библиотеке не менее 6 мероприятий в год;
- вести среди населения пропаганду семейных ценностей;
- оказывать адресную социальную поддержку многодетным семьям и семьям, родившим двойню или тройню;
- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи;
- создать условия для занятий творчеством воспитанников детских образцовых коллективов;
- выявлять и поддерживать одаренных детей, стимулировать детей на занятия спортом, творчеством;
- организовать досуговую деятельность детей и подростков в летний период, обеспечив работу летней дискотеки в парке и аттракционов;
- обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 190 подростков в год;
-увеличить число молодежи, состоящей в детских и молодежных общественных объединениях до 900 человек;
- создать новые детские и молодёжные объединения и увеличить их число до 8;
- привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни города до 2000 человек;
- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ;
- совершенствовать информационное и методическое обеспечения молодежной политики, способствовать повышению уровня профессиональной подготовки и квалификации специалистов, работающих с молодежью.
ПАСПОРТ

подпрограммы

Наименование подпро- подпрограмма «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на 2014-2016 годы»
граммы
Ответственный исполни- МКУ «Комитет по культуре и спорту»
тель подпрограммы
Соисполнители подпро- Управление образования,
граммы
Фонд социальной поддержки населения
Цели подпрограммы
- создание условий для социальной адаптации детей и молодёжи, находящихся в трудной жизненной ситуации,
- адресная поддержка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
- организация праздничных мероприятий для семей с детьми.
Задачи подпрограммы - адресная помощь детям - инвалидам;
- организация летнего досуга для детей и подростков, в том числе и детей и подростков, имеющих инвалидность;
- оказание адресной помощи семьям и поднятие престижа многодетных семей;
- организация праздничных мероприятий для семей с детьми;
- содействие интеграции в общество детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
Целевые индикаторы и 1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях программы.
показатели
2. Количество праздничных городских семейных мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей.
3. Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым была оказана адресная социальная
помощь.
Этапы и сроки реализа- 2014- 2016 годы. Подпрограмма реализуется в один этап
ции подпрограммы
Объем бюджетных ас- Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2014 – 2016 годы составят 1 195,76382 тыс.
сигнований подпрорублей, в том числе:
граммы, в том числе по в 2014 году составят – 379,37 тыс. руб.:
годам
в 2015 году – 406,39382 тыс. рублей;
в 2016 году – 410,0 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные Реализация подпрограммы позволит:
результаты реализации - оказать дополнительную социальную поддержку не менее 3 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом,
подпрограммы
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- вести среди населения пропаганду семейных ценностей;
- оказывать адресную социальную поддержку многодетным семьям и семьям, родившим двойню или тройню;
- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи;
- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ среди детей и молодёжи.
1.
Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
В настоящее время в городе Радужный проживает более семи тысяч детей и молодежи в возрасте от 0 до 30 лет. Это наиболее динамично
развивающаяся категория населения, и от ее позитивного настроя, социального и духовного благополучия во многом зависит успех проводимых преобразований, общее развитие муниципального образования.

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 9 )

( НАЧАЛО НА СТР.8)
Сегодня необходимо создавать условия для самореализации детей и молодежи и стимулы для вовлечения молодое поколение в позитивные
общественные процессы, также поддерживать детей и молодёжь, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В 2014 году оказывалась социальная помощь детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям с различными формами инвалидности. Для детей проводятся мероприятия, акции, приуроченные ко Дню знаний, Новому Году и другим праздникам, оказывается помощь родителям. Так, в 2014 году была оказана дополнительная социальная поддержка детей с тяжелой формой сахарного диабета (4 человека).
Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в городе, сохраняются
проблемы в создании условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые требуют решения.
Недостаточно отработана система раннего выявления детей с нарушениями в развитии, оказания им своевременной психолого-медикопедагогической помощи. Остаются проблемы в эффективной реабилитации детей-инвалидов и интеграции их в общество.
Подпрограмма «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуациина 2014 – 2016 годы» будет способствовать созданию благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, находящихся в трудной жизненной ситуации,
направленных на улучшение положения данной группы населения в городе.
		
2. Основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы её реализации
Цели подпрограммы:
- создание условий для социальной адаптации детей и молодёжи, находящихся в трудной жизненной ситуации,
- адресная поддержка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
- организация праздничных мероприятий для семей с детьми.
Задачи подпрограммы:
- адресная помощь детям - инвалидам;
- организация летнего досуга для детей и подростков, в том числе и детей и подростков, имеющих инвалидность;
- поднятие престижа многодетных семей;
- организация праздничных мероприятий для семей с детьми,
- содействие интеграции в общество детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Социальная поддержка детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации» в один этап в период с 2014 по 2016 годы.
3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы составляет 1 195,76382 тыс. рублей за счет собственных доходов.
4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации
подпрограммы
Выполнение подпрограммы позволит:
- оказать дополнительную социальную поддержку не менее 3 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
- вести среди населения пропаганду семейных ценностей;
- оказывать адресную социальную поддержку многодетным семьям и семьям, родившим двойню или тройню;
- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи.
ПАСПОРТ
подпрограммы
Наименование подпрограммы Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей на 2014-2016» годы
Ответственный исполнитель под- МКУ «Комитет по культуре и спорту»
программы
Соисполнители подпрограммы МБУК КЦ «Досуг», МБУК ПКиО, МБУК «Общедоступная библиотека»
Цели подпрограммы
-создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи,
- укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Задачи подпрограммы

- организация праздничных мероприятий для семей с детьми;
- профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде.

Целевые индикаторы и показате- 1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях программы.
ли подпрограммы
2. Количество праздничных городских семейных мероприятий, направленных на пропаганду семейных
ценностей.
Этапы и сроки реализации под- 2014- 2016 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
программы
Объем бюджетных ассигнова- Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2014 – 2016 годы составят 952,82427
ний подпрограммы, в том чис- тыс. рублей, в том числе:
ле по годам
в 2014 году составят – 313,03493 тыс. руб.:
в 2015 году – 317,78934 тыс. рублей;
в 2016 году – 322,0 тыс. рублей;
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
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Реализация подпрограммы позволит:
- вести среди населения пропаганду семейных ценностей;
- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи;
-выявлять и поддерживать одаренных детей, стимулировать детей на занятия спортом, творчеством;
- организовать досуговую деятельность детей и подростков в летний период, обеспечив работу летней
дискотеки в парке и аттракционов.

Задачи подпрограммы - формирование и развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию;
-повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление;
- развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;
- поддержка деятельности детских и молодёжных объединений;
- профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде;
- формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города.
Целевые индикаторы 1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях программы.
и показатели подпро- 2. Количество детей и молодёжи, состоящих в детских и молодёжных общественных объединениях.
граммы
3. Количество детских и молодёжных общественных объединений и органов ученического самоуправления.
Этапы и сроки реализа- 2014- 2016 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
ции подпрограммы
Объем бюджетных ас- Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2014 – 2016 годы составят 1 087,30 тыс. русигнований подпроблей, в том числе:
граммы, в том числе
в 2014 году составят – 202,0 тыс. руб.:
по годам
в 2015 году – 450,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 435,0 тыс. рублей;
Ожидаемые результа- Реализация подпрограммы позволит:
ты реализации подпро- - увеличить число молодежи, состоящей в детских и молодежных общественных объединениях до 900 человек;
граммы
-создать новые детские и молодёжные объединения и увеличить их число до 8;
-привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественно-политической
и культурной жизни города до 2000 человек в год;
- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ среди детей и молодёжи;
-совершенствовать информационное и методическое обеспечения молодежной политики, способствовать повышению уровня профессиональной подготовки и квалификации специалистов, работающих с молодежью.
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
Подпрограмма «Молодёжь города» на 2014-2016 годы направлена на формирование эффективной комплексной системы поддержки детей
и молодежи, включающей профилактические и реабилитационные мероприятия, создание лучших условий для жизни и здоровья подрастающего поколения города.
В городе действуют 7 детских и молодёжных общественных объединений, общей численностью около 800 чел.
Члены детских и молодежных объединений являются активными участниками общественной жизни в образовательном учреждении, городе.
Ежегодно активисты детских общественных объединений являются участниками областных профильных смен для одаренных старшеклассников и активистов детских общественных объединений, поисковых экспедиций к местам боевых сражений в период Великой Отечественной войны и других мероприятий.
Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в городе, сохраняются
проблемы в создании условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые требуют решения.
Недостаточно отработана система раннего выявления детей с нарушениями в развитии, оказания им своевременной психолого-медикопедагогической помощи. Остаются проблемы в эффективной реабилитации детей-инвалидов и интеграции их в общество. Вследствие изменения социально-экономической обстановки в стране происходит заметное снижение активности молодежи, развитие потребительского отношения к жизни, а вместе с тем и криминализация молодежной среды.
Вызывает обеспокоенность рост экстремизма среди молодежи, нетерпимости к людям другой национальности. Таким образом, особенно
актуальной становится работа по распространению в молодежной среде идей толерантного сознания, формированию межэтнической культуры.
Значительную роль в профилактике асоциального поведения среди детей, подростков и молодежи играет организация их свободного времени. В целях привлечения подростков и молодых людей к активным видам досуга важно обеспечить динамику развития учреждений по
работе с молодежью, подростково-молодежных клубов по месту жительства, обеспечив укрепление их материально-технической базы. Не соответствующая современным стандартам оснащенность этих учреждений, частое обновление их кадрового состава не позволяют привлечь в
них большое количество подростков и молодежи, в том числе представителей группы социального риска.
Подпрограмма «Молодёжь города» на 2014-2016 годы будет способствовать созданию благоприятных условий для комплексного развития и
жизнедеятельности детей и молодёжи, реализации основных направлений социальной политики, направленной на улучшение положения данной группы населения в городе.
		
2. Основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы её реализации
Цели подпрограммы:
- создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодежи,
- содействие развитию и реализации потенциала молодёжи.
Задачи подпрограммы:
- формирование и развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию;
- повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление;
- развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;
- поддержка деятельности детских и молодёжных объединений;
- профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде;
- формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Молодёжь города», в период с 2014 по
2016 годы, в один этап.
3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы составляет 1 087,30 тыс. рублей за счет собственных доходов.
4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
Сегодня необходимо создавать условия для самореализации детей и молодежи и стимулы для вовлечения молодого поколения в позитивные общественные процессы.
Талантливые дети принимают участие в международных конкурсах, во всесоюзных соревнованиях и турнирах. Ежегодно вручаются персональные городские стипендии в области образования, культуры, физической культуры и спорта одаренным юношам и девушкам. Много лет
проводятся церемонии награждения одаренных детей дипломами “Золотая надежда” и вручение знака «Радужная надежда». За последние 5
лет идет увеличение количества участников церемонии до 90 – 120 человек. В городе наблюдается повышение интереса населения в занятости детей во внеурочное время в различных кружках, объединениях. Большой популярностью пользуются хореографические коллективы. В
2011 году стартовал единственный во Владимирской области совместный проект хореографического отделения Детской школы искусств и Кадетского корпуса. В 2012 году коллектив хореографического отделения впервые стал обладателем кубка международного конкурса детского
творчества «Золотое кольцо». Участие в различных конкурсах и фестивалях невозможно без создания определенных условий, в том числе пошива сценических костюмов, что частично можно решить за счет средств городского бюджета.
Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в городе, сохраняются
проблемы в создании условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые требуют решения.
Значительную роль в профилактике асоциального поведения среди детей, подростков и молодежи играет организация их свободного времени. В целях привлечения подростков и молодых людей к активным видам досуга важно обеспечить динамику развития учреждений по работе с
молодежью, подростково-молодежных клубов по месту жительства, обеспечив укрепление их материально-технической базы. Не соответствующая современным стандартам оснащенность этих учреждений, частое обновление их кадрового состава не позволяют привлечь в них большое
количество подростков и молодежи, в том числе представителей группы социального риска.
Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей» на 2014-2016 годы будет способствовать созданию благоприятных условий для
комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи.
		
2. Основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы её реализации

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации
подпрограммы
Выполнение подпрограммы позволит:
- увеличить число молодежи, состоящей в детских и молодежных общественных объединениях до 900 человек;
- создать новые детские и молодёжные объединения и увеличить их число до 8;
- привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни города до 2000 человек;
- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ;
- совершенствовать информационное и методическое обеспечения молодежной политики, способствовать повышению уровня профессиональной подготовки и квалификации специалистов, работающих с молодежью.

Цели подпрограммы:
-создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодежи, поднятие престижа семьи в обществе
- укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Задачи подпрограммы:
- организация летнего досуга для детей и подростков;
- организация праздничных мероприятий для семей с детьми.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Организация досуга и воспитание детей» в
один этап в период с 2014 по 2016 годы.
3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы составляет 952,82427 тыс. рублей за счет собственных доходов.

Целевые индикаторы и показате- 1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях программы.
ли подпрограммы
2. Количество подростков, для которых были созданы временные рабочие места и молодёжи, принявшей
участие в студенческих отрядах.

ПАСПОРТ
подпрограммы
Наименование подпрограммы
подпрограмма «Временная занятость детей и молодёжи на 2014-2016годы»
Ответственный исполнитель под- МКУ «Комитет по культуре и спорту»
программы
Соисполнители подпрограммы МБУК «Парк культуры и отдыха», МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБДОУ ЦРР д/с № 3,5,6, МБОУ ДОД
ЦВР «Лад», Начальная школа, МБУК ДОД ДШИ, МБУК ЦДМ, МБОУ ДОД ДЮСШ
Цели подпрограммы
-укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
- содействие развитию и реализации потенциала молодёжи
Задачиподпрограммы

Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам

- временное трудоустройство несовершеннолетних граждан

2014- 2016 годы. Подпрограмма реализуется в один этап
Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2014 – 2016 годы составят 2 473,57802
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году составят – 791,86199 тыс. руб.:
в 2015 году – 889,09803 тыс. рублей;
в 2016 году – 792,618 тыс. рублей.

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

Ожидаемые результаты реализа- Реализация подпрограммы позволит:
ции подпрограммы
- обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 190 подростков в год.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации
подпрограммы

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
В городе Радужный проживает 7149 детей и молодежи в возрасте от 0 до 30 лет, что составляет 38,6 % от численности всего населения.
Это наиболее динамично развивающаяся категория населения, и от ее позитивного настроя, социального и духовного благополучия во многом
зависит успех проводимых преобразований, общее развитие муниципального образования.
Сегодня необходимо создавать условия для самореализации детей и молодежи и стимулы для вовлечения молодое поколение в позитивные общественные процессы, также поддерживать детей и молодёжь, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В период каникул и в свободное от учебы время в городе ежегодно организуются временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. В январе – сентябре 2015 года на работу в свободное от учебы время было трудоустроено 142 подростка в 16 учреждений города. Потребность же во временном трудоустройстве на 2015 год составляла 267 человек, что показывает наличие проблемы и необходимость решать ее программным способом, в том числе увеличивая финансирование Программы и создавая условия для стимулирования работодателей на создание большего числа временных рабочих мест. Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в городе, сохраняются проблемы в создании условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые требуют решения.
Подпрограмма «Временная занятость детей и молодёжи» на 2014 – 2016 годы будет способствовать созданию благоприятных условий для
комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи.

Выполнение подпрограммы позволит:
-организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи;
-создать условия для занятий творчеством воспитанников детских образцовых коллективов;
- выявлять и поддерживать одаренных детей, стимулировать детей на занятия спортом, творчеством;
- организовать досуговую деятельность детей и подростков в летний период, обеспечив работу летней дискотеки в парке и аттракционов;
- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ.
ПАСПОРТ
подпрограммы
Наименование подпро- подпрограмма «Молодёжь города на 2014-2016 годы»
граммы
Ответственный испол- МКУ «Комитет по культуре и спорту»
нитель подпрограммы
Соисполнители подпро- Управление образования
граммы
Фонд социальной поддержки населения
Цели подпрограммы
- создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи,
- содействие развитию и реализации потенциала молодёжи

2. Основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы её реализации
Цели подпрограммы:
- укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 10 )
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6.

- содействие развитию и реализации потенциала молодёжи.
Задачи подпрограммы:
-трудовая адаптация подростков;
- предупреждение детской безнадзорности и профилактики несовершеннолетних;
-оказание материальной поддержки несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
-приобщение к труду несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, получения профессиональных навыков и адаптации на рынке труда;
- участие молодёжи в студенческих отрядах.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Временная занятость детей и молодёжи»
на 2014-2016 годы, в один этап.

12 февраля 2016 г.
Оснащение рабочих мест 2015
с доступом к сети Интернет в библиотеках контентом фильтрации

2,50

-

1,30

1,20

-

Итого по Подпрограмме 2014 г.
2015г.
2016г.
2014-2016 г.г.

313,03493
317,78934
322,00
952,82427

-

1,30
1,30

313,03493
316,48934
322,00
951,52427

-

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы
В том числе:

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

Приложение к подпрограмме
№ Наименование мероп/п приятия

В том числе:
Внебюд- Исполнители, от- Ожидаемые результаты
Субвенции Собственные доходы: жетные ветственные за
Суб- Другие соб- сред- реализацию меросидии, ственные до- ства
приятий
иные ходы
межбюджетные
трансферты
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
Основное мероприятие «Адресная помощь детям-инвалидам, семьям с детьми инвалидами, многодетным семьям»
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
1.

Срок ис- Объем
полнения финансирования
(тыс. руб.)

Социальная помощь де- 2014
тям – инвалидам, страдающим сахарным диабетом в тяжелой форме, 2015
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на медицинские средства и изделия медицинского на- 2016
значения

261,37

-

-

261,37

-

142,1545

-

-

142,1545

-

-

-

2.

Организация культурно- 2014
спортивных программ 2015
2016
для детей-инвалидов

-

-

-

-

3.

Организация и поведение чествования семей,
родивших 3-его и последующего ребенка,
двойню
Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации

2014
2015
2016

18,00
10,00
10,00

-

-

2014
2015
2016

100,00
150,00
150,00

-

ИТОГО по Подпрограмме

2014
2015
2016
2014-2016

379,37
406,39382
410,00
1 195,76382

-

4.

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

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

-

МКУ «Комитет
по культуре и
спорту»

Проведение не менее 4
мероприятий в год

18,00
10,00
10,00

-

МКУ «Комитет
по культуре и
спорту»

Поднятие престижа
многодетных семей,
пропаганда семейных
ценностей

-

-

100,00 Фонд социальной
150,00 поддержки насе150,00 ления
(ФСНП)

-

279,37
256,39382
260,00
795,76382

100,0
150,0
150,0
400,0

104,23932
250,00

104,23932
250,00

-

Собственные доходы:
Объем
Исполнители, отСрок исОжидаемые резульфинансиВнебюджетные ветственные за
полнетаты от реализации
Субсидии,
рования
средства
реализацию меСубния
мероприятий
(тыс. руб.) венции иные меж- Другие соброприятий
бюджет- ственные доные трансходы
ферты

№
п/п

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

Оказание материальной поддержки детям
(согласно утвержденным спискам по обращению граждан в
ОСЗН)

Приложение к подпрограмме

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы
Срок исполнения Объем
В том числе:
Внебюджет- Исполните- Ожидаемые рефинанси- Субвен- Собственные доходы: ные сред- ли, ответ- зультаты
СубДругие соб- ства
рования ции
ственные за
сидии, ственные до(тыс. руб.)
реализацию
иные
ходы
меропримежбюдятий
жетные
трансферты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Основное мероприятие «Организация мероприятий для семей с детьми»
Цели: - создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, поднятие престижа семьи в обществе;
Задачи: - организация праздничных мероприятий для семей с детьми;
1.
Проведение город2014
3,00
3,00
МКУ «Коми- Организация не
2015
8,00
8,00
ских праздников:
тет по куль- менее 5 празд2016
8,00
8,00
-Дня семьи;
туре и спор- ничных городских
- Международного
ту»
семейных мероДня защиты детей;
приятий
- Дня матери;
-Дня пап;
- Дня семьи, любви и
верности (Дня почитания
муромских святых Петра
и Февроньи)
2.
Проведение городских 2014
10,00
10,00
МКУ «Коми- Выявление и под2015
10,00
10,00
акций для детей и мотет по куль- держка одаренных
2016
10,00
10,00
лодежи
туре и спор- детей, стимулиту»
рование детей занятием спортом,
творчеством
Основное мероприятие «Организация летнего досуга для детей и подростков»
Цели: укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Задачи: организация летнего досуга для детей и подростков.
3.
Приобретение и пошив 2014
30,00
30,00
МБУК КЦ
Создание усло30,00
30,00
сценических костюмов 2015
«Досуг
вий для занятий
30,00
30,00
для детских образцовых 2016
творчеством восколлективов
питанников детских образцовых
коллективов, организация досуга
для детей
4.
Организация работы мо- 2014
48,498
48,498
МБУК Парк Организация до2015
49,67683 49,67683
лодежной дискотеки в
культуры и суговой деятель2016
50,00
50,00
летний сезон в городотдыха
ности подростков
ском парке без входных
в летний период,
билетов (расходы на запроведение ежеработную плату работнинедельных городкам дискотеки). Приобских дискотек
ретение музыкальной аппаратуры
5.
Организация работы детМБУК Парк Организация доских аттракционов в леткультуры и суговой деятельний сезон:
отдыха
ности детей в лет- доплата работникам,
2014
183,536 183,53693
ний период, обе185,61251 185,61251
обслуживающим аттрак- 2015
спечение работы
2016
186,00
186,00
ционы;
детских аттракци- освидетельствование 2014
38,00
38,00
онов 6 дней в не2015
32,00
32,00
технической эксплуатации
делю
2016
38,00
38,00
аттракционов

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

Приложение к подпрограмме

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования на реализацию муниципальной подпрограммы в 2014 – 2016 годы составит 2 473,57802 тыс. рублей за счет собственных доходов.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных,
экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы
Выполнение подпрограммы позволит:
- обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 190 подростков в год.

МБУК «Общедоступная библиотека»

1

2

3

5
6
7
8
9
10
Основное мероприятие «Гражданин России»
Цель подпрограммы: Содействие развитию и реализации потенциала молодёжи
Задачи: Формирование и развитие гражданственности и патриотизма молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию.
2014
Акция «Мы граждане – России» по вручению паспортов несо- 2015
1. вершеннолетним гражданам (приобретение
цветов, сувениров, по2016
дарков)
Участие представителей молодежи в межрегиональных, областных конкурсах, акциях, фестивалях и соревнованиях, участие
в поиске и захороне2. нии останков бойцов
Советской армии, погибших в период ВОВ
(транспортные расходы, членские взносы,
командировочные расходы. материальное
обеспечение)

Финансирование международного военно3. патриотического фестиваля «Память из
пламяни»

Проведение акций
среди молодёжи, посвящённых памят4.
ным датам (приобретение цветов, сувениров и т.д.)

№ п/п Наименование мероприятия

4

4,00

-

-

4,00

-

4,00

-

-

4,00

-

4,00

-

-

4,00

-

5,00
2014

155,00

-

98,00

52,00

2015

-

-

2,50

-

-

-

72,80

-

75,00

2016

70,00

-

-

70,00

-

2015

300,00

-

-

-

300,0

МКУ «Комитет
по культуре и
спорту»

Повышение уровня
гражданского самосознания подростков, формирование
уважения к государственным символам
России, проведение
ежегодно не менее 4
церемоний

МКУ «Комитет
по культуре и
спорту»
Управление обра- Воспитание у молодежи любви к
зования
Отечеству, малой
МКУ «Комитет родине, формировапо культуре и
ние чувства гордоспорту»
сти за великие истоУправление обра- рические события
зования
Управление образования

Фонд социальной Участие молодежи в
поддержки насе- патриотических меления
роприятиях
2016

300,00

-

-

-

300,0

2014

-

-

-

-

-

2015

5,00

-

-

5,00

-

2016

5,00

-

-

5,00

-

МКУ «Комитет
по культуре и
спорту»

Воспитание у молодёжи любви к
Отечеству, малой
родине, формирование чувства гордости за великие исторические события

Основное мероприятие « Молодежная инициатива»
Цель: Содействие развитию и реализации потенциала молодёжи
Задача: Повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление.
Проведение городского конкурса социальных проектов молодёжных объединений и
организаций, учащихМКУ «Комитет
ся образовательных
по культуучреждений. Участие 201430,00
30,00
ре и спорту»,
в аналогичных област- 2016
Управление
ных и федеральных
образования
конкурсах. Реализация
проектов – победителей городских, областных и федеральных
конкурсов.
5.
-Реализация проекта - победителя областного конкурса проектов по профилактике
табачной и иных ВИЧ/
СПИДа, пропаганде
здорового образа жизМБУК «Парк куль2014
30,00
30,00
ни среди молодёжи в
туры и отдыха»
2014 году (приобретение расходных материалов: краску в баллончиках, насадки на
баллончики, маркеров,
грунтовки)
Реализация проекта –
победителя областно6.
го конкурса проектов
«Важное дело»
Выборы в Молодёжный Парламент; Проведение заседаний, семинаров, слётов, школ для моло7.
дых парламентариев,
молодёжного актива
(оплата транспортных
расходов, учёбы, лекторов и т.д.)
Проведение муниципального этапа и участие в областном кон8.
курсе «Молодые лидеры Владимирского края»

Активизация деятельности молодежУправление обраных и детских объзования
единений и организаций

2014

10,00

-

10,00

-

2015

10,00

-

10,00

-

2014

-

-

-

-

-

2015

-

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

-

2014

-

-

-

-

-

2015

-

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 11 )

Активизация деятельности молодежных и детских объединений и организаций

Формирование и
МКУ «Комитет
развитие молодёжпо культуре и
ного парламентского
спорту»
движения

Выявление и поощрение молодых
МКУ «Комитет
людей, обладаюпо культуре и щих организаторскиспорту»
ми способностями
и лидерскими качествами

12 февраля 2016 г.

№ 10

-11( НАЧАЛО НА СТР.10)

Поддержка и развитие ученического самоуправления (приобретение и изготовление символики, ор9.
ганизация и проведение слётов, конференций, семинаров детских общественных организаций)
Организация работы Штаба добровольцев ЗАТО г. Радужный.
Проведение добро10. вольческих акций.
Участие в областных
добровольчеких фестивалях, форумах,
акциях.

2014

-

-

-

-

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

-

2015

-

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

-

2014

-

-

-

-

-

2015

-

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

-

Активизация деяМКУ «Комитет
тельности детских
по культуре и
объединений и оргаспорту»
низаций

МКУ «Комитет
по культуре и
спорту»

В том числе:
Объем
Исполнители, отСобственные доходы:
Срок
№ Наименование мерофинансиВнебюджетные ветственные за реСубсидии,
исполп/п
приятия
рования (тыс.
средства
ализацию мероСубвенции иные меж- Другие собнения
руб.)
приятий
бюджет- ственные доные трансходы
ферты
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Развитие добровольчества
среди молодого поколения

Основное мероприятие «Организация мероприятий для семей с детьми»

2014

Цель: Содействие развитию и реализации потенциала молодёжи

2014
Проведение акции
«Подари ребёнку радость» (выпуск реклам11.
ных буклетов, приоб- 2015
ретение специальной
литературы и т.д.)
2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2014

-

-

-

-

-

2015

-

-

-

-

-

Проведение акций,
праздничных и благо12. творительных мероприятий для семей с
детьми

2016

-

-

-

-

-

Активизация деятельности
МКУ «Комитет по
Молодёжного
культуре и спорПарламента, вовлету», Молодёжный
чение молодых люПарламент (по
дей в общественно
согласованию)
– социальную жизнь
общества
Активизация деятельности
МКУ «Комитет по
Молодёжного
культуре и спорПарламента, вовлету», Молодёжный
чение молодых люПарламент (по
дей в общественно
согласованию)
– социальную жизнь
общества

Проведение мелкого ремонта школьной
мебели, уборка скошенной травы, перекопка клумб, посадка
цветов, прополка, по1.
лив, уход за памятни- 2015
ком Чернобыльцам,
проведение подсобных работ в школьной библиотеке, помощь вожатым.
2016

180,530

-

-

Задачи: Развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации молодежи в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;
2014
13.

-

-

3,00

-

3,00

-

-

3,00

-

3,00

-

-

3,00

-

2014

-

-

-

-

-

2015

-

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

-

2014

0,00

-

-

0,00

-

Проведение мероприятий, посвящённых
2015
празднованию Дня Молодёжи
2016

Организация выставок
творчества представителей молодёжи, под14.
держка молодёжных
объединений, клубов,
музыкальных групп

15.

3,00

Проведение городских игр «Что? Где?
Когда?»

Вручение стипендий
одаренным детям за
16.
успехи в учебе, творчестве и спорте

2015

3,00

-

-

3,00

-

2016

3,00

-

-

3,00

-

2015

50,00

-

-

-

50,0

2016

50,00

-

-

-

50,0

МКУ «Комитет
по культуре и
спорту»

Формирование позитивного имиджа
молодёжи, популяризация её творческих достижений и
общественно — полезных инициатив

МКУ «Комитет
по культуре и
спорту»

Поддержка творческих инициатив молодёжи

МКУ «Комитет
по культуре и
спорту»

Поддержка талантливой молодёжи

ФСПН

Поддержка талантливых детей и молодёжи

Основное мероприятие «Здоровый образ жизни»
Цель: Содействие развитию и реализации потенциала молодёжи
Задача: Профилактика асоциального поведения в молодёжной среде
Проведение акций по
профилактике асоциального поведения и
17.
пропаганде здорового образа жизни среди
молодёжи
18.

Проведение мероприятий с участием
представителей городской организации
Всероссийского общества инвалидов (приобретение сувениров,
грамот)

Организация и проведение конференций,
круглых столов по вопросам пропаганды
19.
здорового образа жизни, профилактики асоциальных явлений в
молодёжной среде

2014

-

-

-

-

-

2015

-

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

-

2014
2015

-

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

-

2014

-

-

-

-

-

2015

-

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

МКУ «Комитет
по культуре и
спорту»

МКУ «Комитет
по культуре и
спорту»

МКУ «Комитет
по культуре и
спорту»

-

Формирование установок на здоровый
образ жизни подрастающего поколения
с использованием
творческого потенциала молодёжи
Вовлечение молодых
людей с ограниченными возможностями в социально значимую деятельность,
воспитание толерантности у детей
по отношении к инвалидам

369,34449

199,573

-

-

-

-

Участие в областных и
проведение городских
конференций, круглых
столов, семинаров по
различным направле21.
ниям молодёжной политики (оплата организационных взносов,
командировочных расходов, проживания)

ИТОГО по
Подпрограмме

2014

-

-

-

-

-

2015

-

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

-

2014

-

-

-

-

-

2015

-

-

-

-

-

2016

-

2014 202,00
2015 450,30
2016 435,00
20141 087,30
2016

-

-

-

-

-

108,00
10,00
-

64,00
90,30
85,00

30,00
350,0
350,0

-

118,00

239,30

730,00

Повышение профессионального уровМКУ «Комитет
ня специалистов, рапо культуре и
ботающих с молодёспорту»
жью, обмен опытом
работы

-

199,57300

-

59,22400

-

83,13800

-

57,12700

-

-

203,66521

-

2016

233,045

-

-

233,04500

-

Благоустройство и
озеленение территории, разбивка цветников, работа вожатых, ремонт инстру3. ментария и инвента- 2014
ря, оформление экспозиций музея, подготовка помещения к новому учебному году.

123,842

-

-

123,84200

-

Благоустройство и
озеленение территории: посадка цветов,
обрезка кустов, убор4.
2014
ка территории, подготовка учреждения
к новому учебному
году, работа вожатых.

5.

10

Уборка парка от мусора, веток, поливка клумб.

52,155

-

-

52,155

-

-

111,41499

-

2015

155,78619

-

-

155,78619

-

2016

170,0

-

-

170,0

-

2014
Благоустройство территории, обработка
7. газонов, высев тра- 2015
вы, уборка скошенной травы.
2016

Благоустройство территории, прилегаю- 2014
щей к с/к “Кристалл”
и плавательному бас8.
сейну, благоустрой2015
ство территории,
прилегающей к лыжной базе
2016

Управление образования
(МБОУ СОШ
№1,МБОУ СОШ
№2, Начальная
школа, МБОУ ДОД
ЦВР «Лад»)
Управление образования (МБДОУ
ЦРР д/с № 3)
Управление образования (МБДОУ
ЦРР д/с № 5)
Управление образования (МБДОУ
ЦРР д/с № 6)
Управление образования
(МБДОУ ЦРР д/с
№ 3, МБДОУ ЦРР
д/с №5, МБДОУ
ЦРР д/с №6)
Управление образования
(МБДОУ ЦРР д/с
№ 3, МБДОУ ЦРР
д/с №5, МБДОУ
ЦРР д/с №6)
Управление образования (МБОУ
ДОД ЦВР «Лад»)

-

111,41499

Благоустройство и
озеленение территории, перекопка
клумб, посадка цве- 2015
тов, прополка, полив.

Привлечение
Управление об- не менее 150
разования (МБОУ подростков,
в том числе
СОШ №1)
состоящих на
Управление об- различных виразования (МБОУ дах учета, в
летнюю заняСОШ №2)
тость
Управление образования
(МБОУ СОШ
№1,МБОУ СОШ
№2, Начальная
школа, МБОУ ДОД
ЦВР «Лад»)

Управление образования
(Начальная школа)

2014

2014

6.

Формирование позитивного мировосприятия молодёжи,
повышение уровня
информированности
о реализации молодёжной политики

-

-

-

2016

МКУ «Комитет
по культуре и
спорту»

199,489

369,34449

203,66521

Повышение уровня
квалификации специалистов, обмен
опытом успешной
работы

Основное мероприятие «Информационное пространство»
Цель: Содействие развитию и реализации потенциала молодёжи
Задачи: Формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города.
Взаимодействие со
средствами массовой
информации по созданию информационных передач, сюжетов
20. на телевизионных каналах, тематических
выпусков в печатных
средствах массовой
информации на молодёжную тематику

2014
Благоустройство и
озеленение территории, перекопка
клумб, посадка цветов, прополка, полив,
2. вырубка и обрезка кустов, покраска
малых форм, убор- 2015
ка территории, участков и прогулочных
веранд.

93,86000

Основное мероприятие « Успех в твоих руках»
Цель: Содействие развитию и реализации потенциала молодёжи

Ожи-даемые
резуль-таты
от реализации
мероп-риятий

Основное мероприятие «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан»
Цель подпрограммы: - укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Задача подпрограммы: - временное трудоустройство несовершеннолетних граждан
86,67000

Задача: Участие молодежи в социальных проектах, направленных на поддержку семей с детьми

Приложение к подпрограмме

56,055

-

-

56,055

65,92866

-

-

65,92866

90,0

-

-

90,0

МКУ «Комитет по
культуре и спорту»
(МБУК ДОД ДШИ)

-

34,193

-

-

34,193

-

31,00283

-

-

31,00283

-

40,0

-

-

40,0

-

34,183

-

-

34,183

-

63,37065

-

-

63,37065

-

60,0

-

-

60,0

-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 12 )

МКУ «Комитет по
культуре и спорту»
(МБУК Парк культуры и отдыха)

МКУ «Комитет по
культуре и спорту»
(МБУК ЦДМ)

МКУ «Комитет по
культуре и спорту» (МБОУ ДОД
ДЮСШ)

№10

-12-

( НАЧАЛО НА СТР. 11)

2014
Поддержка молодёж9. ного движения студенческих отрядов 2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

-

2014

791,86199

-

-

791,86199

-

2015

889,09803

-

-

889,09803

-

2016

792,618

-

-

792,618

-

-

-

2 473,57802

-

ИТОГО по
Подпрограмме

20142 473,57802
2016

МКУ «Комитет по Развитие стукультуре и спорту» денческого движения
стройотрядов

12 февраля 2016 г.

Объем бюджетных ассигнований
программы,
в том числе
по годам
Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2014 – 2016 годы составят 2 280,78 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 1 099,28тыс. рублей;
в 2015 году – 776,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 405,5 тыс. рублей.
Реализация Программы позволит:
-оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах;
-улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;
-усилить предупредительно-профилактическую работу по месту жительства граждан;
- снизить количество преступлений и административных правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения;
- снизить общий уровень потребления населением алкогольной продукции;
-снизить процент аварийности на дорогах;
-совершенствовать политику в работе с участниками дорожного движения и организацию дорожного движения;
-повысить безопасность условий движения на автомобильных дорогах;
ужесточить контроль над развитием наркоситуации в городе;
усилить антитеррористическую защищенность объектов социальной сферы
-проводить профилактические мероприятия просветительской и пропагандистской направленности (не менее 20 мероприятий в год).
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2015Г.

№ 2252

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ НА 2014 – 2016 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.09.2013 Г. № 1379 (В РЕД. ОТ 30.10. 2015 Г. № 1805).
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 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,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО г. Радужный на 2014 – 2016 годы», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1379 (в ред. от 30.10.2015 г.
№ 1805) изложив в новой редакции согласно приложению 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».
И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
А.В. КОЛУКОВ
Приложение к
постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
от «31 » декабря 2015 года г. № 2252
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений
ЗАТО г. Радужный на 2014 – 2016 годы»
ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
2015 год
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

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

Ответственный исполнитель программы
Соисполнители программы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный,
ОГИБДД ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный,
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее УГОиЧС),
Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Владимирской области (далее-УФСИН),
Административная комиссия ЗАТО г. Радужный,
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный,
Межведомственная комиссия по борьбе с преступностью, коррупцией, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков
ЗАТО г. Радужный,
МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства»,
МКУ «Управление административными зданиями»,
Образовательные учреждения ЗАТО г. Радужный
НП «МГКТВ».
Подпрограм- Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный на 2014
мы муници- – 2016 годы» реализуется на основе следующих подпрограмм:
пальной про- 1. Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016
граммы
годы»;
2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016
годы»;
3. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту ЗАТО г. Радужный на 2014 – 2016 годы»;
4. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма населения ЗАТО г. Радужныйна 2014-2016 годы»;
5. Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму на территории ЗАТО г. Радужный».
Цели про- - комплексное обеспечение охраны общественного порядка;
граммы
- снижение количества правонарушений и преступлений;
-совершенствование системы профилактики правонарушений;
- снижение уровня алкоголизма и наркомании среди населения;
-совершенствование межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании среди различных групп населения, прежде всего детей и подростков;
-совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
- сокращение количества ДТП;
- совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах;
- - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;
Задачи про- - обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории ЗАТО г. Радужный;
граммы
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
- профилактика алкоголизма и наркомании среди населения;
- предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма;
- формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости к распространителям наркотических и психотропных веществ на основе социально ориентированной информационной интервенции;
- минимизация доступа молодежи к наркотическим средствам;
материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений;
- проведение культурно – массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения города;
- проведение оперативно-профилактических мероприятий по сокращению ДТП;
- совершенствование профилактической работы и агитации безопасности дорожного движения.
- общее количество зарегистрированных преступлений на территории ЗАТО г. Радужный;
- количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии;
- доля преступлений, совершенных ранее судимыми лицами;
удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;
удельный вес преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения;
- число преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах;
- количество ДТП, зарегистрированных на территории ЗАТО г. Радужный;
количество жалоб на действия (бездействия) должностных лиц в сфере обеспечения безопасности;
количество мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма;
количество участников мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма;
количество мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма;
количество участников мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма.
Сроки и эта- Сроки реализации программы: 2014-2016 годы, программа реализуется в один этап.
пы реализации программы
Целевые показатели и
индикаторы
программы

Разработка настоящей программы вызвана необходимостью дальнейшей стабилизации, снижения уровня аварийности и криминогенной обстановки на территории г. Радужного, которая продолжает оказывать негативное влияние на социально-экономическое развитие города, повышения эффективности системы обеспечения безопасности дорожного движения, системы профилактики наркомании и алкоголизма.
Реализация большинства мероприятий предыдущих программ, укрепление взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов, участие в профилактике правонарушений учреждений социальной сферы позволили приостановить рост правонарушений. Вместе с тем,
достигнутые позитивные изменения не приобрели устойчивый и повсеместный характер.
В то же время, не достигнуто заметного улучшения в борьбе с преступными посягательствами на личное имущество граждан, кражами из квартир, жилых домов, дач и гаражей. Нуждается в совершенствовании система профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, ранее
судимых, лиц без определенного места жительства и занятий, пресечения наркомании, алкоголизма и их социальных последствий. Сложной
остается криминогенная обстановка на улицах и в других общественных местах.
На территории ЗАТО не в полной мере реализуются полномочия органов местного самоуправления по созданию условий для обеспечения законности, общественного порядка, защиты прав и свобод граждан. К участию в этой работе недостаточно привлекается население, отрядов содействия полиции, опорных пунктов правопорядка и советов профилактики правонарушений.
В решении этих задач необходимо сформировать комплексный подход, выработать эффективный механизм противодействия криминальной
среде, объединить усилия органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих структур, использовать возможностей общественных объединений и граждан.
Еще одной немаловажной проблемой является аварийность, связанная с автомобильным транспортом, которая в последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Сложная обстановка с аварийностью объясняется многими причинами:
- постоянно возрастающая мобильность населения;
- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;
- диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью дорожно-уличной сети, не рассчитанной на современные
транспортные потоки.
Следствием этих причин являются: ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, рост дорожно-транспортных
происшествий.
Действие муниципальной программы будет способствовать решению задач по усилению правопорядка и обеспечения безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный и реализацией мероприятий Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 22 ноября 2008 г. № 1734-р.
В настоящее время в ЗАТО г. Радужный, так же как и во всей области, складывается напряженная ситуация в плане роста потребления населением, и особенно несовершеннолетними, спиртных напитков, наркотических средств и психотропных веществ, что неминуемо ведет к росту наркологической заболеваемости.
Поскольку наблюдение и лечение в государственных наркологических учреждениях имеет ряд неблагоприятных для социальной адаптации больных последствий (ограничение возможности выбора профессии и работы, из-за обширного перечня противопоказаний для осуществления отдельных видов трудовой деятельности у лиц страдающих алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией) и осуществляется, в соответствии с законодательством РФ исключительно добровольно, то большинство лиц, имеющих расстройства наркологического профиля, за медицинской помощью не обращаются. В связи с этим наиболее приемлемым и эффективным способом борьбы с наркоманией, алкоголизмом
и токсикоманией является просветительская работа в учебных заведениях, социально неблагополучных семьях, имеющих в своем составе наркологических больных.
Увеличение масштабов проблемы отчасти связано с дефицитом знаний несовершеннолетних относительно последствий злоупотребления
спиртным, употребления наркотических и токсических веществ. Проводимая в предыдущие годы профработа выявила значительные проблемы
в знаниях о данной проблеме и зачастую неправильные представления о здоровом образе жизни, что, несомненно, свидетельствует о необходимости усиления профилактической работы среди населения в первую очередь среди несовершеннолетних.
Прямые и косвенные экономические потери от алкоголизации и наркотизации населения наносят ощутимый вред социальноэкономическому развитию страны. К экономическим потерям относятся повышенный уровень смертности, сокращение продолжительности
здоровой жизни, утрата трудоспособности, снижение производительности труда, затраты на лечение заболеваний, связанных с потреблением
алкогольной продукции и наркотиков, социальные выплаты государства инвалидам, сиротам, ущерб от пожаров, дорожно-транспортных происшествий, расходы государства на содержание заключенных, на борьбу с преступностью и беспризорностью.
В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537, стабилизация численности населения и коренное улучшение демографической ситуации являются
стратегическими целями обеспечения национальной безопасности, а алкоголизм и наркомания названы одними из главных угроз национальной безопасности в сфере здравоохранения.
Таким образом, алкоголизм и наркомания как один из факторов демографического и социального кризиса в России представляют собой
общенациональную угрозу на уровне личности, семьи, общества, государства.
В свете внешнеполитических проблем в России, вопросы противодействия экстремизму и терроризму приобретают особую актуальность. В целях противодействия экстремистской деятельности органы местного самоуправления в пределах компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и
Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006г.
№ 116 «О мерах по противодействию терроризму», Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 28 ноября 2014 г. № Пр-2753; с Планом мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденным постановлением администрации Владимирской области от
05.08.2014г. № 817, а также в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 25.04.2013г. № 474 «О системе мониторинга и оперативного реагирования на проявления национального и религиозного экстремизма во Владимирской области».
Решение вопросов по выявленным факторам обусловливает необходимость разработки и принятия комплекса мер, направленных на совершенствование профилактической деятельности, придание системного характера этой работе, с учетом накопленного опыта, специфики территории
ЗАТО г. Радужный, ведомственных и межведомственных интересов.
2. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации
Цели программы:
- комплексное обеспечение правопорядка;
- снижение количества правонарушений и преступлений;
- совершенствование системы профилактики правонарушений;
- снижение уровня алкоголизма и наркомании среди населения;
- совершенствование межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании среди различных групп населения, прежде всего детей и подростков;
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
- сокращение количества ДТП;
- совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах;
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;
Задачи программы:
- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории ЗАТО г. Радужный;
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
- профилактика алкоголизма и наркомании среди населения;
- предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма;
- формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости к распространителям наркотических и психотропных веществ на основе социально ориентированной информационной интервенции;
- минимизация доступа молодежи к наркотическим средствам;
материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений;
- проведение культурно – массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения города;
- проведение оперативно-профилактических мероприятий по сокращению ДТП;
совершенствование профилактической работы и агитации безопасности дорожного движения.
- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками, антинаркотической и антиалкогольной пропаганды;
- минимизация доступа молодежи к наркотическим средствам;
- снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограмм, входящих в Программу, в один этап, в период с 2014 по 2016 годы.
3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
В том числе:
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения
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1. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и
профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный
на 2014 – 2016 годы
Итого по программе:
1.1. Подпрограмма
«Комплексные меры профилактики правонарушений ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на
2014-2016 годы»
Итого по подпрограмме:
1.2. Подпрограмма
«Обеспечение безопасности дорожного движения ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на
2014-2016 годы»
Итого по подпрограмме:
1.3. Подпрограмма
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту
ЗАТО г. Радужный на 2014
– 2016 годы»
Итого по подпрограмме:
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 »
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Администрация ЗАТО г.Радужный,
административная комиссия, комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав, ММ ОМВД России
по ЗАТО г.Радужный, УФСБ,ОГИБДД
ММ ОМВД 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, ММ ОМВД 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 ММ ОМВД России по
ЗАТО г.Радужный, управление образования администрации ЗАТО
г.Радужный, МКУ «ГКМХ»

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

Администрация ЗАТО г. Радужный;
Антитеррористическая комиссия
ЗАТО г. Радужный, Правовая лекторская группа, Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их
прав, ММ ОМВД России по ЗАТО г.
Радужный, Управление образования
администрации ЗАТО г. Радужный,
МКУ «УГОЧС», МКУ «ГКМХ», МКУ
«УАЗ», МУП «АТП», МУП «ЖКХ», НП
«МГКТВ»

5. Оценка эффективности прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации
программы
Оценку эффективности реализации программы осуществляется в соответствии со следующими целевыми показателями и индикаторами:
- общее количество зарегистрированных преступлений на территории ЗАТО г. Радужный;
- количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии;
- доля преступлений, совершенных ранее судимыми лицами;
- удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;
- удельный вес преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения;
- число преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах;
- количество ДТП, зарегистрированных на территории ЗАТО г. Радужный;
- количество жалоб на действия (бездействия) должностных лиц в сфере обеспечения безопасности;
- количество мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма;
- количество участников мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма;
- количество мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма;
количество участников мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма.
Реализация Программы позволит:
- оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах;
- улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;
- усилить предупредительно-профилактическую работу по месту жительства граждан;
- снизить количество преступлений и административных правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения;
- снизить общий уровень потребления населением алкогольной продукции;
- снизить процент аварийности на дорогах;
- совершенствовать политику в работе с участниками дорожного движения и организацию дорожного движения;
- повысить безопасность условий движения на автомобильных дорогах;
- ужесточить контроль над развитием наркоситуации в городе;
- проводить профилактические мероприятия просветительской и пропагандистской направленности (не менее 8 мероприятий в год).
ПАСПОРТ
подпрограммы
Наименование подпрограммы

«Комплексные меры профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 20142016 годы»

Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»
-Административная комиссия,
-Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,
-ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный,
-Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный,
-МКУ «ГКМХ»,
Администрация ЗАТО г. Радужный
− совершенствование системы профилактики правонарушений

Задачи подпрограммы

повышение уровня правовых знаний населения;
профилактика правонарушений среди городского населения, в том числе несовершеннолетних и молодежи;
- материально-техническое обеспечение деятельности по
профилактике правонарушений.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

- общее количество зарегистрированных преступлений на территории ЗАТО г. Радужный;
- количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии;
- доля преступлений, совершенных ранее судимыми лицами;
- количество жалоб на действия (бездействия) должностных лиц в сфере обеспечения безопасности.
Сроки реализации подпрограммы: 2014-2016 годы, подпрограмма реализуется в один этап

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

2. Основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
Целью подпрограммы является:
- совершенствование системы профилактики правонарушений и обеспечения общественного порядка.
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
- выработка системы межведомственного взаимодействия в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики правонарушений;
- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории ЗАТО г. Радужный;
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
- материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
ММ ОМВД России по ЗАТО
г.Радужный, управление образования администрации ЗАТО
г.Радужный, МКУ «Комитет по культуре и спорту», КДНиЗП

Мероприятия муниципальной программы представлены в приложениях муниципальных подпрограмм.

Сроки и этапы реализации
подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в
том числе по годам

Реализация большинства мероприятий предыдущих программ, укрепление взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов, участие в профилактике правонарушений учреждений социальной сферы позволили приостановить рост правонарушений. Вместе с тем,
достигнутые позитивные изменения не приобрели устойчивый и повсеместный характер.
В то же время, не достигнуто заметного улучшения в борьбе с преступными посягательствами на личное имущество граждан, кражами из квартир, жилых домов, дач и гаражей. Нуждается в совершенствовании система профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, ранее
судимых, лиц без определенного места жительства и занятий, пресечения наркомании, алкоголизма и их социальных последствий. Сложной
остается криминогенная обстановка на улицах и в других общественных местах.
На территории ЗАТО не в полной мере реализуются полномочия органов местного самоуправления по созданию условий для обеспечения законности, общественного порядка, защиты прав и свобод граждан. К участию в этой работе недостаточно привлекается население, отрядов содействия полиции, опорных пунктов правопорядка и советов профилактики правонарушений.
Решение задач укрепления правопорядка на территории ЗАТО требует комплексного подхода, создания эффективного механизма
противодействия криминальной среде, объединения усилий органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных и
контролирующих структур, использования возможностей общественных объединений и граждан.

Подпрограмма реализуется в 2014 – 2016 годах, в один этап.

4. Мероприятия муниципальной программы

Цель подпрограммы
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Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2014 – 2016 годы составят 1 642,30 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году –901,3 тыс. рублей;
в 2015 году – 671,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 70,0 тыс. рублей.
Реализация подпрограммы позволит:
- повысить эффективность системы социальной профилактики правонарушений;
- оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах;
улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи, даст возможность не допустить роста правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними.

1. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

Разработка настоящей подпрограммы вызвана необходимостью дальнейшей стабилизации и снижения уровня криминогенной обстановки на
территории ЗАТО, которая продолжает оказывать негативное влияние на социально-экономическое развитие города.

Объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы составляет 1 642,30 тыс. рублей за счет собственных доходов.
4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы
Оценку эффективности реализации подпрограммы осуществляет руководитель подпрограммы в соответствии со следующими целевыми показателями и индикаторами:
- общее количество зарегистрированных преступлений на территории ЗАТО г. Радужный;
- количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии;
- доля преступлений, совершенных ранее судимыми лицами;
- количество жалоб на действия (бездействия) должностных лиц в сфере обеспечения безопасности.
Реализация подпрограммы позволит:
-повысить эффективность системы социальной профилактики правонарушений;
-оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах;
-улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи, даст возможность не допустить роста правонарушений
и преступлений, совершенных несовершеннолетними.
ПАСПОРТ
подпрограммы
Наименование
подпрограммы

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

Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы

МКУ «ГКМХ»

Цель
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

Целевые
индикаторы
и показатели
подпрограммы
Сроки и этапы
реализации
подпрограммы
Объем бюджетных
ассигнований
подпрограммы, в
том числе по годам
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы

ОГИБДД ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный,
управление образования администрации ЗАТО г.Радужный,
МКУ «Дорожник».
− повышение правового сознания, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и
сокращение количества ДТП.

− совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах;
− 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 профилактической работы и агитации безопасности дорожного движения;
совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.
− количество ДТП, зарегистрированных на территории ЗАТО
г. Радужный.

2014 - 2016 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
Объем финансирования подпрограммы: 465,98 тыс. руб., в т.ч.:
- 2014 год – 185,98 тыс. руб.;
- 2015 год – 40,0 тыс. руб.;
- 2016 год – 240,0 тыс. руб.
Реализация подпрограммы позволит:
-снизить процент аварийности на дорогах;
-сократить число погибших и пострадавших в ДТП граждан, в том числе с участием детей;
-совершенствовать политику в работе с участниками дорожного движения и организацию дорожного движения;
-повысить безопасность условий движения на автомобильных дорогах.

1. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
Разработка настоящей подпрограммы вызвана необходимостью дальнейшей стабилизации, снижения уровня аварийности, повышения эффективности системы обеспечения безопасности дорожного движения.
Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью
системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Сложная обстановка с аварийностью объясняется многими причинами:
- постоянно возрастающая мобильность населения;
- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;
- диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью дорожно-уличной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.
Следствием этих причин являются: ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, рост дорожно-транспортных
происшествий.
Решение задач обеспечения безопасности дорожного движения и снижения уровня аварийности и количества ДТП на территории ЗАТО требует комплексного подхода, объединения усилий органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих структур.
2. Основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
Целями подпрограммы являются:
- повышение правового сознания, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и сокращение количества ДТП.
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
		
- совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах;
- совершенствование профилактической работы и агитации безопасности дорожного движения;
		
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.
Подпрограмма реализуется в один этап, в 2014 – 2016 годах.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2016 годы: 465,98 тыс. руб. за счет собственных доходов.
4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы
Оценку эффективности реализации подпрограммы осуществляет руководитель подпрограммы в соответствии со следующими целевыми показателями и индикаторами:
- количество ДТП, зарегистрированных на территории ЗАТО г.Радужный.
Реализация подпрограммы позволит снизить процент аварийности на дорогах, совершенствовать профилактическую работу с участниками
дорожного движения и организацию дорожного движения, повысить безопасность условий движения на автомобильных дорогах, координировать деятельность по профилактике ДТП и снижению тяжести их последствий с помощью предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, повышения транспортной дисциплины водителей транспортных средств.
ПАСПОРТ

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 14 )

№10

-14-

( НАЧАЛО НА СТР. 13)

Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы
и показатели подпрограммы

подпрограммы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории ЗАТО г.Радужный на 2014 -2016 годы»
- МКУ «Комитет по культуре и спорту»
- Управление образования
- ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный
- Администрация ЗАТО г. Радужный
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
-сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального ущерба.
-дальнейшее совершенствование межведомственной системы противодействия незаконному обороту
наркотиков и профилактики наркомании среди различных групп населения, прежде всего детей и подростков;
- формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости к распространителям наркотических и психотропных веществ на основе социально ориентированной информационной интервенции;
- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками, антинаркотической пропаганды;
- усиление контроля за нелегальным оборотом наркотиков;
- минимизация доступа молодежи к наркотическим средствам.
-удельный вес преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения;
- количество мероприятий по профилактике наркомании и принимавших в них участие .
-количество участников мероприятий - удельный вес преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения;
-количество участников мероприятий по профилактике наркомании.
2014- 2016 годы, подпрограмма реализуется в один этап

Сроки и этапы реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигно- Объем финансирования подпрограммы: 72,5 тыс. руб.
ваний подпрограммы, в том В том числе:
числе по годам
-2014 год – 12,0 тыс. руб.;
- 2015 год – 15,0 тыс. руб.;
- 2016 год – 45,5 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реа- Реализация Подпрограммы позволит добиться:
лизации подпрограммы
- уменьшения социальной напряженности в семьях и обществе;
- изменения отношения населения к проблемам наркотизма: от существующего достаточно равнодушного к
заинтересованно-активному психологическому настрою на противодействие;
- ужесточения контроля над развитием наркоситуации в городе;
- роста качества информационного сопровождения специальных и профилактических мероприятий борьбы с наркоманией.
1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения
ее программными методами
Муниципальная подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории ЗАТО г.Радужный на 2014 -2016 годы» разработана в соответствии с государственной программой «Противодействие злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту».
В настоящее время в ЗАТО г. Радужный, также как и во всей области складывается напряженная ситуация в плане роста потребления населением, и особенно несовершеннолетними, спиртных напитков, наркотических средств и психотропных веществ, что неминуемо ведет к росту
наркологической заболеваемости.
Ежегодно растет заболеваемость соматическими, неврологическими заболеваниями, связанными со злоупотреблением алкоголем, употреблением токсических и наркотических средств, что приводит к увеличению показателей временной нетрудоспособности и первичного выхода
на инвалидность и, как следствие, к экономическому ущербу.
Поскольку наблюдение и лечение в государственных наркологических учреждениях имеет ряд неблагоприятных для социальной адаптации
больных последствий (ограничение возможности выбора профессии и работы, из-за обширного перечня противопоказаний для осуществления отдельных видов трудовой деятельности у лиц страдающих алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией) и осуществляется, в соответствии с законодательством РФ исключительно добровольно, то большинство лиц, имеющих расстройства наркологического профиля, за медицинской помощью не обращаются. В связи с этим наиболее приемлемым и эффективным способом борьбы с наркоманией, алкоголизмом
и токсикоманией является просветительская работа в учебных заведениях, социально неблагополучных семьях, имеющих в своем составе наркологических больных.
Увеличение масштабов проблемы отчасти связано с дефицитом знаний несовершеннолетних относительно последствий злоупотребления
спиртным, употребления наркотических и токсических веществ. Проводимая в предыдущие годы профработа выявила значительные проблемы
в знаниях о данной проблеме и зачастую неправильные представления о здоровом образе жизни, что, несомненно, свидетельствует о необходимости усиления профилактической работы среди населения в первую очередь среди несовершеннолетних.
Муниципальная подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории ЗАТО г.Радужный на 2014 -2016 годы» за время ее реализации позволит провести профилактическую работу прежде всего среди детей и
молодёжи и ужесточить контроль над развитием наркоситуации в городе.
2. Основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы ее реализации.
Цель подпрограммы:
Сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и экономического ущерба.
Достижение этой цели будет основано на решении следующих задач:
-дальнейшее совершенствование межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании среди различных групп населения, прежде всего детей и подростков;
- формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости к распространителям наркотических и психотропных веществ на основе социально ориентированной информационной интервенции;
- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками, антинаркотической пропаганды;
- усиление контроля за нелегальным оборотом наркотиков;
- минимизация доступа молодежи к наркотическим средствам.
Подпрограмма реализуется в 2014 – 2016 годах, в один этап.
3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы составляет 72,5 тыс. рублей за счет собственных доходов.
4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
Мероприятия муниципальной подпрограммы представлены в приложении к подпрограмме.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации
подпрограммы
Предполагается, что реализация данной подпрограммы позволит обеспечить:
- сокращение распространенности наркомании и связанной с ней преступностью;
- уменьшение социальной напряженности в семьях и обществе;
- изменение отношения населения к проблемам наркотизма: от существующего достаточно равнодушного к заинтересованно-активному
психологическому настрою на противодействие;
- ужесточение контроля над развитием наркоситуации в городе;
- рост качества информационного сопровождения специальных и профилактических мероприятий борьбы с наркоманией;
- проведение профилактических мероприятий просветительской и пропагандистской направленности (не менее 8 мероприятий в год).
ПАСПОРТ
подпрограммы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма населения на территории ЗАТО г.Радужный на 2014 – 2016 годы»

Наименование подпрограммы

Ответственный исполнитель МКУ «Комитет по культуре и спорту»
подпрограммы
Соисполнители подпроММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный; Администрация ЗАТО г. Радужный.; управление образования; НП
граммы
«МГКТВ»; МО ВПП «Единая Россия» г. Радужный (по согласованию); общественная организация «Общее
дело» (по согласованию).
Целиподпрограммы
- повышение эффективности профилактики злоупотребления алкогольной продукцией;
- предотвращение социальных проблем, вызванных чрезмерным потреблением населением алкоголя
- снижение общего уровня потребления алкогольной продукции;
- формирование здорового образа жизни у населения города.
Целевые индикаторы и пока- -удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;
затели подпрограммы
- количество административных правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в том
числе среди несовершеннолетних.
Сроки и этапы реализации 2014- 2016 годы.
подпрограммы
Задачи подпрограммы

Объем бюджетных ассигно- Объем финансирования подпрограммы: 100,0 тыс. руб. В том числе:
ваний подпрограммы
- 2015 год – 50,0 тыс. руб.;
- 2016 год – 50,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реа- Реализация подпрограммы позволит добиться:
лизации подпрограммы
- уменьшения социальной напряженности в семьях и обществе;
- оздоровления обстановки на улицах и в других общественных местах;
-улучшения качества мероприятий в сфере профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних и
молодежи;
-снижения количества преступлений и административных правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения;
-снижения общего уровня потребления населением алкогольной продукции;
-проведения профилактических мероприятий просветительской и пропагандистской направленности (не менее 8 мероприятий в год).
1.

Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения
ее программными методами

12 февраля 2016 г.

В Российской Федерации с 1998 года наблюдается ежегодное увеличение производства и продажи слабоалкогольных напитков. В связи со
злоупотреблением алкогольной продукцией происходят снижение продолжительности жизни и рост преждевременной смерти, которые являются существенными факторами ухудшения демографической ситуации.
В настоящее время в Российской Федерации от случайного отравления алкогольной продукцией умирает более 23 тысяч человек, а от болезней, связанных со злоупотреблением алкогольной продукцией, - более 75 тысяч человек в год. В ЗАТО г. Радужный количество смертей
от злоупотребления алкогольной продукцией составляет 3-4%. Хотя на самом деле их больше, т.к. не всегда удается установить первопричину и часто диагностируется совсем другое заболевание. Причины смерти от злоупотребления алкогольной продукцией заключаются не только
в случайных алкогольных отравлениях. В большинстве случаев смертельный исход происходит от несчастных случаев и насилия, в меньшей части - от сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний, которые развились в связи со злоупотреблением алкогольной продукцией.
В состоянии алкогольного опьянения ежегодно совершаются многочисленные преступления.
Алкоголизм является одной из самых распространенных причин отказа родителей от детей и лишения родительских прав. У воспитанников
детских домов достаточно часто наблюдаются признаки алкогольного синдрома плода. Алкогольную продукцию потребляет значительное количество подростков. Раннее приобщение детей и молодежи к алкогольной продукции в несколько раз увеличивает риск развития алкоголизма и насильственной смерти в будущем.
Прямые и косвенные экономические потери от алкоголизации населения наносят ощутимый вред социально-экономическому развитию. К
экономическим потерям относятся повышенный уровень смертности, сокращение продолжительности здоровой жизни, утрата трудоспособности, снижение производительности труда, затраты на лечение заболеваний, связанных с потреблением алкогольной продукции, социальные выплаты государства инвалидам, сиротам, ущерб от пожаров, дорожно-транспортных происшествий.
Злоупотребление алкогольной продукцией вызывает особенно высокий уровень смертности среди мужчин 40 - 60 лет, которые в этом возрасте обладают наиболее ценными профессиональными навыками. Их преждевременный уход из жизни наносит ущерб трудовым ресурсам, обладающим профессиональным опытом, снижает объем инвестиций в человеческий капитал.
Таким образом, алкоголизм как один из факторов демографического и социального кризиса в городе в частности представляет собой угрозу на уровне личности, семьи, общества.
2. Основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
Цели подпрограммы:
- повышение эффективности профилактики злоупотребления алкогольной продукцией;
- предотвращение социальных проблем, вызванных чрезмерным потреблением населением алкоголя.
Задачи подпрограммы:
-снижение общего уровня употребления алкогольной продукции;
-профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
-снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
- создание условий для формирования установок на ведение здорового образа жизни у населения города.
Подпрограмма реализуется в 2014 – 2016 годах, в один этап.
3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы составляет 100,0 тыс. рублей за счет собственных доходов.
4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.
5.Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации
подпрограммы
Оценку эффективности реализации подпрограммы осуществляет руководитель подпрограммы в соответствии со следующими целевыми показателями и индикаторами:
-удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;
- количество административных правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в том числе среди несовершеннолетних.
Реализация подпрограммы позволит добиться:
- уменьшения социальной напряженности в семьях и обществе;
- оздоровления обстановки на улицах и в других общественных местах;
-улучшения качества мероприятий в сфере профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;
- снижения количества преступлений и административных правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения;
- снижения общего уровня потребления населением алкогольной продукции;
- проведения профилактических мероприятий просветительской и пропагандистской направленности (не менее 8 мероприятий в год.
ПАСПОРТ
подпрограммы
Наименование подпрограммы

Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму на территории ЗАТО г. Радужный».

Ответственный исполнитель под- МКУ «Комитет по культуре и спорту»
программы
Соисполнители подпрограммы - Администрация ЗАТО г. Радужный;
- Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Радужный,
- Правовая лекторская группа,
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,
- ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный,
- Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный,
-МКУ «УГОЧС»,
-МКУ «ГКМХ»,
-МКУ «УАЗ»
-МУП «АТП»,
-МУП «ЖКХ»,
-СМИ.
Цели подпрограммы
− реализация политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации;
− совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности.
Задачи подпрограммы
-Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма;
-усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;
- привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективной деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма;
- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением ЗАТО г. Радужный.
Целевые индикаторы и показате- количество преступлений, совершенных на улицах ЗАТО г. Радужный и в других общественли подпрограммы
ных местах;
количество мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма;
- количество участников мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма, в том числе среди подростков и молодежи.
Сроки и этапы реализации под- Срок реализации подпрограммы: 2014- 2016 годы. Подпрограмма реализуется в один этап
программы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам
Ожидаемые результаты реализа- Реализация подпрограммы позволит снизить возможность совершения террористических актов на
ции подпрограммы
территории ЗАТО г Радужный.
1. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
Разработка настоящей подпрограммы вызвана необходимостью совершенствования системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности на территории ЗАТО г. Радужный.
В свете внешнеполитических проблем в России, вопросы противодействия экстремизму и терроризму приобретают особую актуальность. В целях противодействия экстремистской деятельности органы местного самоуправления в пределах компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и
Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006г.
№ 116 «О мерах по противодействию терроризму», Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 28 ноября 2014 г. № Пр-2753; с Планом мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденным постановлением администрации Владимирской области от
05.08.2014г. № 817, а также в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 25.04.2013г. № 474 «О системе мониторинга и оперативного реагирования на проявления национального и религиозного экстремизма во Владимирской области».
2. Основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
Целью подпрограммы является:
- реализация политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации;
совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и экстремистской направленности
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
- Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма;
-усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;
- привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной
эффективной деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма;
проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением ЗАТО г. Радужный.
Подпрограмма реализуется в 2014-2016 г.г., в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы не предусмотрено.
4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы
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Оценку эффективности реализации подпрограммы осуществляет руководитель подпрограммы в соответствии со следующими целевыми показателями и индикаторами:
- количество преступлений, совершенных на улицах ЗАТО г. Радужный и в других общественных местах;
- количество мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма;
- количество участников мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма, в том числе среди подростков и молодежи.
Реализация подпрограммы позволит снизить возможность совершения террористических актов и экстремистских проявлений на территории ЗАТО г. Радужный.

8.

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

№ п/п

1

Наименование мероприятия

2

Объем фиИсполнители, отВнебюдСрок испол- нансироветственные за Ожидаемые реСубсидии,
жетные
Другие
Субнения
вания, тыс.
реализацию мерозультаты
иные межсобствен- средства
венции
руб.
приятия
бюджетные доные трансходы
ферты
3

4

5

6

7

8

9

9.

10
10.

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений»
Цель: совершенствование системы профилактики правонарушений.

Проведение комплекса
мероприятий по выявлению и устранению причин и условий, способствующих правонарушениям несовершеннолетних и родителей (закон- 2014-2016
ных представителей),
совершаемых в отношении детей, а также фактов немедицинского потребления психоактивных веществ
Проведение мониторинга состояния правонарушений несовершенно- 2014-2016
летних в образовательных учреждениях
Участие образовательных учреждений города
в конкурсе социальных
проектов образовательных учреждений профилактической направленности

2014-2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управление об- Анализ динамики
разования; ММ и причин правонаОМВД (по согла- рушений несоверсованию)
шеннолетних

-

Стимулирование
социальной активности образовательных учреждеУправление обра- ний в развитии дезования
ятельности профилактической направленности по
работе с несовершеннолетними

-

Профилактика асоциальных явлений
среди молодежи,
снижение количества правонарушений путем создания альтернативных способов проведения свободного времени

-

-

-

-

Задачи: комплексное обеспечение правопорядка; материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений;
повышение уровня правовых знаний населения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

На заседаниях межведомственной комиссии
ЗАТО г. Радужный по
борьбе с преступностью,
коррупцией и незаконным оборотом наркотиков ежегодно рассматривать состояние взаи2014-2016
модействия органов государственной власти,
местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих
структур в решении задач борьбы с преступностью.

Ежегодное рассмотрение эффективности деятельности субъектов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовер2014-2016
шеннолетних по предупреждению негативных явлений в детскоподростковой среде на
заседаниях коллегии при
главе города

Реализация мер по дальнейшему созданию на 2014-2016
территории муниципальных образований добровольных народных дру2014
жин для оказания содействия участковым уполномоченным полиции
в реализации их пол2015
номочий по охране общественного порядка,
предупреждению и рас2016
крытию 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:

2014-2015

- разработка проектносметной документации;
- проведение строительно – монтажных работ

2014

- проведение строительно – монтажных
работ

2015

Содействие в трудоустройстве лицам, осужденным к наказаниям, не
связанным с лишением
свободы, и лицам, вышедшим из мест заключения, в том числе несовершеннолетним, путем организации общественных, обязательных
и исправительных работ.
Оказание данной категории граждан социальной помощи (обеспечение продуктами питания,
предметами первой необходимости, одеждой,
оформление паспортов и т.д.)

-

120,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120,0

-

Административная
комиссия
ММ ОМВД
России по ЗАТО
г.Радужный (по
согласованию)
УФСБ (по согласованию)

-

Укрепление межведомственного
взаимодействия в
решении вопросов
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетАдминистрация
них. Определение
ЗАТО г.Радужный
приоритетных наКДНиЗП
правлений рабоММ ОМВД (по соты по устранению
гласованию)
причин и условий, способствующих безнадзорности и антиобщественному поведению несовершеннолетних.

МКУ УАЗ

60,0

-

-

60,0

-

60,0

-

-

60,0

-

798,0

-

700,0

98,0

2014-2016

2014

370,0

428,0

-

-

-

-

-

-

-

-

350,0

350,0

-

-

-

20,0

78,0

-

-

-

Оборудование открытой спортивной площадки для занятий уличной
физкультурой в целях
пропаганды здорового
образа жизни:
Приобретение и установка:
11. - спортивного комплекса для занятий уличной
физкультурой (турники
с лавочками для пресса,
брусья, шведская стенка, рукоход, упоры для
отжиманий),

12.

-

-

-

13.

-

-

-

-

-

-

2016

10,0

-

-

-

10,0

УФСИН,
Уменьшение социКДНиЗП, ФСПН, альной напряженАдминистрация ности в семьях и
ЗАТО г. Радужный
обществе

30,0

МКУ «ГКМХ»

-

271,2

18,0

-

Совершенствование
материальнотехнической базы для
реализации государственного стандарта по
ОБЖ, участие в областных соревнованиях ВСИ
«Зарница», обеспечение деятельности отряда
ДЮП МБОУ «СОШ № 1»

2014

12,2

-

10,2

2,0

-

2014

164,8

-

154,8

10,0

-

2015

112,2

-

106,2

6,0

-

95,6

-

85,6

10,0

-

Приобретение:
- боксерские перчатки – 6 пар;
- боксерский шлем – 6
шт;
- лапы боксерские – 2
пары;

2014

47,8

-

42,8

5,0

-

2015

47,8

-

42,8

5,0

-

2014-2015

43,0

-

33,0

10,0

2014

20,0

-

15,0

5,0

2015

23,0

-

18,0

5,0

Управление образования
(МБОУ ДОД ЦВР Снижение правонарушений в дет«Лад»,
МБОУ «СОШ №1») ской и подростковой среде, сокращение числа детей, состоящих на всех видах
профилактического учета посредством вовлечения
Управление об- в работу военноразования (МБОУ патриотического
«СОШ № 1»)
клуба, объединений по интересам
на базе учреждения дополнительного образоваУправление обра- ния детей и общезования
образовательной
(МБОУ ДОД ЦВР школы. Активное
«Лад»)
включение детей в социальнообщественную деятельность

Расширение участия населения
в охране общеМБОУ ДОД
ственного поряд«Детско – юноше- ка - улучшение
ская спортивная
условий
школа»
работы добровольной молодежной дружины

Приобретение:
универсальный силовой
тренажер – 1 шт.

14.

-

2015

256,5

- защита груди – 2 шт.

Профилактика
правонарушений
среди подростков
и молодежи в каникулярное время

Привлечение внимания правоохраАдминистрация нительных органов
ЗАТО г.Радужный; к проблемам борьКДНиЗП; ММ бы с насильственОМВД (по согла- ными посягательсованию)
ствами, совершаемыми на бытовой
почве

-

289,2

Укрепление
материальнотехнической базы до2014-2015
бровольной молодежной
дружины, оснащение необходимым оборудованием, в том числе:

Администрация
ЗАТО г.Радужный;
КДНиЗП;
ММ ОМВД (по
согласованию)

286,5

Укрепление материальной базы образовательных учреждений, улуч2014 - 2015
шение их оснащенности
соответствующим оборудованием, в том числе:

Совершенствование
материальнотехнической базы МБОУ
ДОД ЦВР «Лад», обеспечение деятельности объединений «Юный спасатель», «Дружина юных
пожарных», ВСК «Гром»,
«Стрелковый клуб» для
участия в соревнованиях
различного уровня

Дополнительное
привлечение к
охране общественного порядка жителей города

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

2014

- тренажера.

-

МКУ «ГКМХ»

Ежегодное проведение межведомственной комплексной профи- 2014-2016
лактической операции
«Подросток»
Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию профилактической работы
в неблагополучных семьях, своевременному
пресечению насилия в
быту и преступлений на
этой почве

-

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

Снижение количества случаев насилия в отношении
несовершеннолетних в неблагополучных семьях

Администрация
ЗАТО г.Радужный;
КДНиЗП; ММ
ОМВД (по согласованию)

15.

Приобретение литературы для комплектования библиотеки юридической литературы для
публичного центра правовой информации на
базе общедоступной библиотеки

Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных
и иных посягательств,
пределах необходимой
обороны путем организации разъяснительной
работы с использованием возможностей местной печати, радио и телевидения

2014-2016

-

-

-

-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 16)

-

МКУ «Комитет
по культуре и
спорту», (МБУК
«Общедоступная
библиотека»)

Рост числа граждан, пользующихся услугами центров правовой информации

Администрация
ЗАТО г.Радужный,
ММ ОМВД
России по ЗАТО
г.Радужный (по
согласованию)

Обеспечение
граждан правовой информацией
о способах защиты
от правонарушений своих личных
и имущественных
интересов
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( НАЧАЛО НА СТР. 15)

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:

2014

901,3

0,0

829,3

72,0

-

2015

671,0

0,0

517,0

154,0

-

2016

70,0

0,0

0,0

60,0

10,0

2014-2016

1 642,3

0,0

1 346,3

286,0

10,0

Проведение воспитательной работы в
дошкольных учреж13.
дениях и начальных
классах общеобразовательных школ

Приложение к подпрограмме
4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы
В том числе:
№ Наименование меп/п
роприятия

1

2

Объем
Срок
фина
исполнсинения
рования Субвенции
3

4

5

Исполнители, ответОжидаемые резульВнебюд- ственные за реализататы
Другие
цию мероприятий
жетные
собствен- средства
ные доходы
9
10
7
8

Собственные доходы:
Субсидии,
иные межбюджетные
трансферты
6

Основное мероприятие «Оперативно-профилактические мероприятия по сокращению аварийности и дорожнотранспортного 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.
ОГИБДД
МО МВД России
по ЗАТО г.Радужный Сокращение дорожно1. Обследование со(по согласованию) транспортного трав2014
-*
-*
стояния пешеходматизма
МУП «ЖКХ»
ных переходов, очаПредуп-реждение
МКУ «Дорожник»
гов аварийности и
опасного поведения
приведение их в соучастников дорожного
ответствие требовадвижения
2015
-*
-*
ниям ГОСТа
2016
2014
Дооборудование пешеходных пере2.
ходов дорожными знаками на желтом фоне

3.

Замена и установка
дорожных знаков

4. Нанесение горизонтальной дорожной
разметки

-*

-

2016

-*

-

-

-*

-

2014

-*

-

-

-*

-

2015

-*

-

-

-*

-

2016

-*

-

-

-*

-

2014

-*

-

-

-*

-

2015

-*

-

-

-*

-

-*
-*

-

-

-*
-*

-

-*
-*

-

-

-*
-*

-

-*

-

-

-*

-

2014

9.

Поощрение дошкольных образовательных учрежде10. ний – победителей
городского смотраконкурса «Зеленый
огонек».

Приобретение уголков, методической
литературы и символики по безо11.
пасности дорожного движения в общеобразовательных
школах

Проведение конкурсов, викторин по
предупреждению
нарушений правил
дорожного движе12. ния во время организации летних
школьных каникул
в городских и загородных лагерях отдыха детей

2015

-*

-

-

-*

-

2016

-*

-

-

-*

-

20142016

-

-

-

-

-

20142016

-

2014

15,0

-

-

15,0

-

2015

10,460

-

-

10,460

-

2016

15,0

-

-

15,0

-

-

-

-

-

10,0

-

-

10,0

-

2015

9,960

-

-

9,960

-

2014

10,0

15,0

-

-

-

-

10,0

15,0

-

-

2015

19,540

-

-

19,540

-

2016

15,0

-

-

15,0

-

2014
-2016

Разработка и реализация плана оперативнопрофилактических
мероприятий по сокращению аварий- 201414.
ности и дорожно- 2016 гг.
транспортного травматизма «Пешеход»,
«Скорость», «Бахус»,
«Внимание дети»,
«Велосипед» и др.
Оснащение специальными техническими средствами и 2014 г.
оборудованием подразделений, осу15. ществляющих контрольные и надзорные функции в об- 2015 г.
ласти обеспечения
безопасности дорожного движения 2016 г.

16.

Приобретение мобильных автогород2016 г.
ков для дошкольных учреждений

Совершенствование
организации движения транспорта и пешеходов

ИТОГО ПО
ПОДПРОГРАММЕ:

-

-

-

-

-

Управление образования

-

-

-

-

-

ОГИБДД,
МО МВД (по согласованию),
УО

145,98

-

-

145,98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

188,0

-

-

188,0

ОГИБДД,
МО МВД (по согласованию),
МКУ «ГКМХ»

Предупреждение
опасного поведения
участников дорожного движения, пресечение, выявление преступлений и административных правонарушений, предупреждение дорожнотранспортных происшествий, сокращение
количества лиц, пострадавших в ДТП.

-

Активизация работы
дошкольных образовательных учреждений по профилактике
МКУ «ГКМХ»,
детского дорожноуправление образотранспортного траввания
матизма и воспитание
у детей навыков безопасного поведения на
улицах и дорогах
Предупреждение
опасного поведения
участников дорожного
движения, повышение
правосознания населения; Сокращение
количества дорожнотранспортных правонарушений и правонарушений в области
дорожного движения

12,0

-

-

12,0

-

2014

185,98

-

-

185,98

-

2015
2016

40,0
240,0

-

-

40,0
240,0

-

2014 –
2016 г.

465,94

-

-

465,94

-

МКУ «ККиС»,
МКУ «Дорожник»

* - финансирование мероприятия производится за счет средств, предусмотренных в муниципальной программе «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» в подпрограмме «Ведомственная
программа МКУ «Дорожник» «Ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на период 2014-2016 годы».

ОГИБДД
МО МВД России
Совершенствование
по ЗАТО г.Радужный организации движе(по согласованию) ния транспорта и пеМКУ «Дорожник»
шеходов

Приложение к подпрограмме
4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы
МКУ «ГКМХ»
МКУ «Дорожник»
МКУ «ГКМХ»

В том числе:
Совершенствование
организации движения транспорта и пешеходов

ОГИБДД, ОГИБДД,
Предуп реждение
МО МВД (по согласо- ДТП на пассажирском
ванию),
транспорте.

№ Наименование меро- Срок исп/п
приятия
полнения

1

2

Собственные доходы:
Объем
финансирования
Субсидии,
(тыс. Субвенции иные меж- Другие собруб.)
бюджетственные
ные транс- доходы
ферты

3

4

5

6

Исполнители, отОжидаемые результаветственные за реты от реализации меализацию меророприятий
приятий

7

9

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.

2014

2016

20142016

Изготовление и размещение наружной
социальной рекла17. мы по безопасно- 2016 г.
сти дорожного движения на територии
ЗАТО г. Радужный

-

-

Улучшение видимости на опасных
6. участках дорог (вырубка деревьев)

Ежегодное проведение муниципального этапа областного конкурса «Безопасное колесо».

-*
-*

-

Оборудование уличного освещения

Проведение профилактической работы
8.
на автотранспортных предприятиях.

-

-*

2014
2015
2016

Проведение
7.
оперативнопрофилак-тической
операции «Автобус».

-

2015

2016
5.

-*
-*

12 февраля 2016 г.

-

-

-

-

-

Предуп реждение
опасного поведения
участников дорожного
движения

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.

ОГИБДД,
МО МВД (по согласованию)
Управление образования (УО)

Активизация работы
дошкольных образовательных учреждений по профилактике
детского дорожнотранспортного травматизма и воспитание
у детей навыков безопасного поведения на
улицах и дорогах
Предупреждение
опасного поведения участников дорожного движения.
Сокращение детского дорожноУправление образо- транспортного траввания
матизма.

1

2

ОГИБДД,
МО МВД (по согласованию),
Управление образования

3

Участие в ежегодном
мониторинге наркоситуации, прово- 2014 г.
димой областными
структурами, с целью
оптимизации затрат,
внесения коррективов 2015 г.
в направления организационной, законотворческой, лечебной, реабилитационной, профилактической и правоохрани- 2016г.
тельной деятельности
в сфере противодействия распространению наркомании
Участие в федеральных и областных кон- 2014 г.
ференциях, круглых
столах, семинарах по
проблемам профилактики, диагностики
2015 г.
и лечения лиц, употребляющих наркотические средства и
психотропные вещества (наркомания, ал- 2016 г.
коголизм, токсикомания)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ММ ОМВД
(по согласованию)
УО
ККиС

УО;
KКиС; КДНиЗП

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2014 г.

-

-

-

-

-

Подготовка для об- 2015 г.
ластных структур отчетов о ходе выполнения подпрограммы

-

-

-

-

-

2016 г.

-

-

-

-

-

ММ ОМВД (по согласованию)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 17)

МКУ «Комитет по
культуре и спорту»

Проведение организационных и правовых
мер противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту
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12 февраля 2016 г.
( НАЧАЛО НА СТР. 16)

4

5

6

7

8

9

10

2014 г.
Установка системы
видеонаблюдения в
зоне проведения мо- 2015 г.
лодежной дискотеки
2016 г.

-

-

-

-

-

0,0

-

0,0

0,0

-

20,0

-

0,0

20,0

-

2014 г.
Проведение городских и участие в областных конкурсах, 2015 г.
акциях, мероприятиях
по профилактике асоциального поведения
и пропаганде здоро2016 г.
вого образа жизни

9,0

-

-

9,0

-

Проведение профи- 2014 г.
лактических занятий
в общеобразовательных учреждениях города. Организация 2015 г.
лекций с привлечением специалистов городской
больницы,ММ ОМВД, 2016 г.
УФСКН в образовательных учреждениях
Повышение квалификации педагогических 2014 г.
и медицинских работников образовательных учреждений по 2015 г.
профилактике и реабилитационной работе с детьми, склонными к употреблению 2016 г.
наркотиков
Организация и про- 2014 г.
ведение спортивных соревнований по
мини-футболу, фут- 2015 г.
болу на снегу и хоккею среди дворовых
команд
2016 г.
Содействие в трудоустройстве, вышед- 2014 г.
шим из мест заключения гражданам,
несовершеннолетним, в том числе пу- 2015 г.
тем организации общественных работ.
Оказание данной категории граждан социальной помощи
(обеспечение продуктами питания, пред- 2016 г.
метами первой необходимости, одеждой,
оформление паспортов и т.д.)
Приобретение из2014 г.
даний по профилактике наркомании.
Оформление подпи- 2015 г.
ски на периодические издания по антинаркотической те- 2016 г.
матике.

Приобретение методического комплекса
по профилактике нар11. комании для оснаще- 2016 г.
ния наркопостов общеобразовательных
организаций

2014 г.

Изготовление информационных материа12. лов по профилактике
употребления нарко- 2015 г.
тических средств
2016 г.

13

14

Проведение комплексных операций 2014 г.
«Допинг» в целях выявления и перекрытия
источников и каналов поступления нар- 2015 г.
котических и сильно
действующих лекарственных средств в 2016 г.
нелегальный оборот
Ежегодное проведение комплексных опе- 2014 г.
раций «Мак» в целях выявления, уни2015 г.
чтожения и пресечения поступления в
оборот наркотических
средств растительно- 2016 г.
го происхождения

Организация рабо201515. ты штаба волонтеров
2016г.
«КиберПатруль».

7,5

-

-

7,5

-

10,0

-

-

10,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Профилактика асоциМБУК «Парк культуальных явлений среди
ры и отдыха»
молодежи

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,0

-

0,0

5,0

-

5,0

-

0,0

5,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Проведение не менее 8 городских мероприятий в год и участие в областных мероприятиях.
МКУ «Комитет по
культуре и спорту»

-

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

-

0,5

-

0,0

0,5

-

УО

Профилактика асоциМКУ «Комитет по
альных явлений среди
культуре и спорту»
молодежи

МБУК
«Общедоступная
библиотека»

2,5

-

-

2,5

-

МБОУ СОШ №1

2,5

-

-

2,5

-

МБОУ СОШ №2

3,0

-

-

3,0

-

2,5

-

-

2,5

-

5,0

-

-

5,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

2014 г.

12,0

-

-

12,0

-

2015 г.

15,0

-

0,0

15,0

-

ИТОГО ПО
ПОДПРОГРАММЕ: 2016 г.

45,5

-

0,0

45,5

-

72,5

-

0,0

72,5

-

5

6

7

8

9

10

Усовершенствование
системы пропаганды здорового образа
жизни, профилактика вредных привычек
среди населения
Проведение профилактической работы с
учащимися «группы
риска». Проведение
работы среди воспитанников и родителей
по пропаганде здорового образа жизни

Информирование
населения о последствиях употребления наркоМКУ «Комитет по
тических средств.
культуре и спорту»
Профилактика употребления наркотических
средств среди молодежи.

ММ ОМВД (по согласованию)
Выявление, предупреждение, пресечение и
раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков
ММ ОМВД (по согласованию)

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.

Изготовление и рас- 2014
пространение рекламно - информационных материалов, направленных на формирова1. ние мотивации к здо- 2015
ровому образу жизни. Изготовление и
установка на территории города баннеров
антиалкогольной направленности
2016

Размещение в средствах массовой информации материалов (пропагандистских роликов, статей, передач), на- 20142.
правленных на разъ- 2016
яснение социального и экономического
вреда злоупотребления алкогольной продукцией

Поиск и выявление
сайтов, содержащих
МКУ «Комитет по
информацию о раскультуре и спорту»
пространении наркотических средств

-

-

-

45,00

-

-

45,00

-

45,00

-

-

45,00

-

-

-

-

-

-

ККиС, УО, «Единая
Россия» (по согласоПроведение не
ванию), Общественная
менее 4 мероорганизация «Общее
приятий в год
дело» (по согласованию)

-

-

-

-

-

Организация деятельности городской
агитбригады, направленной на про2014филактику вред2016
ных привычек у подростков и молодёжи
(«Сверстник – сверстнику»)

-

-

-

-

-

4.

МКУ «Комитет по культуре и спорту» (ККиС)
Общественная организация «Общее дело»
(по согласованию)

Увеличение
охвата населения, осознанно ведущего здоровый
образ жизни.
Просвещение
населения о
вреде злоупотребления алкоголем, формирование
установок на
ведение здорового образа
жизни

Просвещение
населения о
вреде злоупоНП «МГКТВ», МО ВПП требления ал«Единая Россия» в г. коголем, форРадужный (по согламирование
сованию)
установок на
ведение здорового образа
жизни

Проведение ежеквартальных мероприятий по профилактике
пьянства и алкоголизма (круглых столов,
20143. пресс-конференций,
2016
лекций, демонстраций фильмов), в том
числе для учащихся
образовательных организаций

УО

Организация
мероприятий с
участием агитбригады не менее 3 раз в год

Организация и проведение городской 20145.
акции «День отказа от 2016
алкоголя»

-

-

-

-

-

Администрация
ЗАТО г. Радужный,
УО, «Единая Россия»
Проведение не
(по согласованию),
менее 1 акции
Руководители торгов год
вых предприятий города (по согласованию)

Организация книжных
выставок, направленных на профилактику
20146. асоциального поведе2016
ния и формирование
мотивации к здоровому образу жизни

-

-

-

-

-

Проведение
МБУК «Общегородская выставок не
библиотека»
менее 6 раз
в год

-

-

Приобретение спе- 2014
циализированной литературы по пропа7. ганде здорового об- 2015
раза жизни, профилактике алкоголизации населения
2016
2014

-

4

Ожидаемые реИсполнители, ответзультаты от рественные за реализаализации мецию мероприятий
роприятий

Цель: повышение эффективности профилактики злоупотребления алкогольной продукцией;

Профилактика злоупотребления наркотическими средствами

-

-

2

Внебюджетные
средства

Основное мероприятие «Профилактика злоупотребления алкогольной продукцией»

-

0,0

Собственные доходы:
Объем
Срок финанси№ Наименование мероиспол- рования
п/п
приятия
Суб- Субсидии,
нения
(тыс.
руб.) венции иные меж- Другие соббюджет- ственные доные трансходы
ферты
1

УФСИН, КДНиЗП,
Уменьшение социальФСПН, админиной напряженности в
страция ЗАТО
г.
семьях и обществе
Радужный
-

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы
В том числе:

УО

-

2014 –
2016 г.

Приложение к подпрограмме

Организация и про- 2015 г.
ведение туров выходного дня по
8. Владимирской области для семей с детьми, состоящими в
2016г.
базе ДЕСОП

-

5,00

-

-

5,00

-

5,00

-

-

5,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 18 )

Профилактика
МБУК «Общегородская асоциальных
библиотека»
явлений среди
молодежи

Создание условий для повышения культурного и интеллектуального уровня у
АдминистрацияЗАТО г.
детей, находяРадужный, УО
щихся в трудной жизненной
ситуации; проведение не менее 2 мероприятий в год

№10

-18-

12 февраля 2016 г.

( НАЧАЛО НА СТР. 17)

Демонстрация фильмов о детском и подростковом пьянстве
на родительских со- 20149.
браниях в школах с 2016
привлечением активистов общественных
организаций

-

Проведение индивидуальных профилактических мероприятий с лицами, злоупотребляющими ал- 201410.
когольной продукци- 2016
ей, а также несовершеннолетними, употребляющими алкоголь.

-

-

-

Мероприятий по
разъяснению несовершеннолетним лицам «группы риска»
пагубного воздей201411. ствия алкоголя на ор2016
ганизм человека, ответственности за правонарушения, совершенные в состоянии
опьянения.

Контроль за продажей алкогольной продукции несовершеннолетним и распитием алкогольной про- 201413.
дукции в обществен- 2016
ных местах, особенно
в местах проведения
культурно - массовых
мероприятий
Проведение встреч
с руководителями
крупных организаций с целью совмест201414. ной выработке пред2016
ложений по реализации антиалкогольной
политики на предприятиях города

-

2014
г.

-

-

2015
г.

50,00

-

ИТОГО ПО
2016
ПОДПРОГРАММЕ:
г.

50,00

-

2014
–
100,00
2016
г.

-

-

-

-

-

-

-

-

50,00

-

50,00

-

2

Разработка планов мероприятий по предотвращению террористи- 2014-2016
ческих актов в учрежг.г.
дениях социальной направленности

3

Проведение командноштабных и тактикоспециальных учений
по отработке совместных действий заинтересованных служб при
осуществлении меро2014-2016
приятий по обнаружег.г.
нию, обезвреживанию
взрывных устройств,
борьбе с проявлениями терроризма и экстремизма, устранению
сопутствующих им процессов.

-

-

-

4

Разработка инструкций и обучение руководителей и персонала учреждений с учетом опыта действий 2014-2016
ЧС, недостатков, выявг.г.
ленных в ходе учений
и тренировок, распространение памяток населению

-

-

5

Проведение в консультационных пунктах консультаций, занятий по
2014-2016
обеспечению антитерг.г.
рористической защищенности среди населения

-

-

6

На основе анализа причин и условий, способствующих хищению оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, разработка мер
по предупреждению и
пресечению этого вида
2014-2016
преступлений, регулярг.г.
ное направление информации в соответствующие учреждения
и ведомства с конкретными предложениями,
обеспечение контроля
за устранением выявленных недостатков.

-

-

-

7

Организация информационных стендов по
противодействию терроризму и экстремизму 2014-2016
в жилом фонде, местах
г.г.
массового пребывания
людей, общественном
транспорте

-

-

Повышение уровня защищенности жилищного фонда от террористических актов и проявлений экстремизма, в
том числе:

-

-ограничение доступа
посторонних лиц

-

ММ ОМВД России
по ЗАТО г.Радужный,
ГБУЗ «Городская больница»

Снижение количества преступлений и
администраММ ОМВД России
по ЗАТО г.Радужный, тивных правоГБУЗ «Городская боль- нарушений, соница» (по согласо- вершаемых в
состоянии алванию)
когольного
опьянения

ММ ОМВД России по
ЗАТО г.Радужный, МО
ВПП «Единая Россия»
в г. Радужный (по согласованию)

Уменьшение
социальной наММ ОМВД России по
пряженности в
ЗАТО г.Радужный
семьях и обществе.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Проведение специальных мероприятий по пресечению
оборота спиртосо- 201412.
держащей продук- 2016
ции и спиртных напитков домашней выработки

-

Повышение
уровня грамотности родителей в отношении причин и последствий детского и подростУО, «Общее дело» (по
кового пьянсогласованию)
ства, профилактика вредных привычек у
подрастающего поколения
(проведение не
менее 4 собраний в год).

Администрация ЗАТО
г. Радужный, «Общее
дело» (по согласованию), «Единая
Россия» в г. Радужный
(по согласованию),
Предприятия города
(по согласованию)

Уменьшения
социальной
напряженности в семьях
и обществе.
Оздоровление
обстановки в
общественных
местах.

-

100,00

Приложение к подпрограмме

-

Совершенствование
Администрация ЗАТО
уровня антитеррог. Радужный, МКУ
ристической защи«ККиС»,
УО
щенности

-

-

УФСБ России,
МКУ «УГОЧС», МО Повышение уровМВД России по ЗАТО ня подготовки перг.Радужный (по согласонала
сованию)

-

-

-

Управление по делам ГО и ЧС, МО
Повышение уровМВД России по ЗАТО ня подготовки перг.Радужный (по согласонала
сованию)

-

-

-

МКУ « УГОЧС», рукоПовышение бдиводители городских
тельности населения
учреждений

-

-

Обеспечение мониторинга процессов,
влияющих на обстановку в сфере проАдминистрация ЗАТО тиводействия терг. Радужный, МО роризму, совершенМВД России по ЗАТО ствование межвег.Радужный (по согла- домственного взаисованию)
модействия при ситуационном реагировании на террористические проявления

-

-

-

МКУ «ГКМХ», МУП
«ЖКХ»,
МУП
Повышение бди«АТП», Администрация тельности населения
ЗАТО г. Радужный

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы
8

В том числе:

№
п/п

1

Наименование мероприятия

2

Собственные доходы:
Объем
ВнебюдфинансиИсполнители, ответ- Ожидаемые резульСрок исжетные
рования
ственные за реализа- таты от реализации
Субсидии,
полнения
средДругие
Суб(тыс.
цию мероприятий
мероприятий
иные межства
руб.) венции бюджет- собственные доные трансходы
ферты
3

4

5

6

7

8

9

10

Основное мероприятие «Профилактика экстремизма на территории ЗАТО г. Радужный»

МУП «ЖКХ»,
Управляющие организации (по согласованию)

-ликвидация надпи- 2014-2016
г.г.
сей и призывов экстремистского толка на фасадах многоквартирных домов

-

-

-

-

-

МКУ «ГКМХ»

-мероприятия по улучшению освещенности придомовых территорий и мест общего пользования многоквартирных жилых
домов

**

**

**

**

-

МКУ «ГКМХ»

Повышение защищенности жилого
фонда

Цель: предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма.
Задачи: Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма;-усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;- привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективной деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма;- проведение
воспитательной, пропагандистской работы с населением ЗАТО г. Радужный.
9

1

На плановой основе
ежегодное проведение
комплексных проверок
состояния антитеррористической защищенности объектов, пред2014-2016
ставляющих повышенг.г.
ную технологическую
и экологическую опасность, определение дополнительных мер по
устранению выявленных недостатков.

-

-

-

-

-

Антитеррористическая
комиссия ЗАТО
г. Радужный ,
МКУ « УГОЧС», МО
МВД России по ЗАТО
г.Радужный (по согласованию)

Совершенствование
уровня противодиверсионной и антитеррористической
защищенности критически важных и
потенциально опасных объектов

Разработка паспортов
антитеррористической
защищенности объектов с массовым пре2015-2016
быванием людей, мест
г.г.
проведения праздничных мероприятий,
оценка и анализ уровня
их защиты.

Проведение комплексных обследований объектов промышленно- 2015-2016
10
сти, а также объектов с
г.г.
массовым пребыванием людей

-

-

-

-

-

-

-

-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 19 )

-

-

Оценка состояния
антитеррористиМКУ «УГОЧС»,
чесой защищенноорганизации и учрежсти объектов с масдения города
совым пребыванием людей

МО МВД России по
ЗАТО г.Радужный
(по согласованию),
МКУ «УГОЧС»

Выявление состояния антитеррористичесой защищенности объектов с
массовым пребыванием людей

№ 10

-19-

12 февраля 2016 г.
( НАЧАЛО НА СТР. 18)
Ремонт ограждений
территорий дошколь- 2014-2016
11
ных и образовательных
г.г.
учреждений ***

***

***

***

***

-

МКУ «ГКМХ», УО

Восстановление уличного освещения на тер2014-2016
12 ритории дошкольных
г.г.
и школьных учреждений **

**

**

**

**

-

МКУ «ГКМХ», УО

Оснащение дошкольных
и школьных учреждений 2014-2016
устройствами тревожг.г.
ной сигнализации ***

***

***

***

***

-

МКУ «ГКМХ», УО

Установка камер видеонаблюдения и пожарноохранной сигнализа- 2014-2016
14
ции для дошкольных
г.г.
и школьных учреждений ***

***

13

Повышение технической оснащенности административного здания администрации
ЗАТО г. Радужный, в
том числе:
- оснащение ГГС опове15 щением и управление
эвакуацией в экстремальных ситуациях

***

***

***

-

-

-

-

-

Издание листовок, буклетов, других матери2014-2016
25 алов антитеррористичег.г.
ской и антиэкстремистской направленности *

*

*

*

*

*

24

Проведение воспиУО, МКУ «ККиС», обтательной, пропаразовательные учрежгантистской работы
дения
с населением

МКУ «УГОЧС»

* пункт 4 Муниципальной программы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области на
2014 – 2016 годы»

-

*** пункты 3.1., 3.2., 3.3., 4.2. Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014
– 2016 годы»

МКУ «ГКМХ», УО

08.02.2010

20152016г.

-

-

-

-

-

-

МКУ «УАЗ»

-

-

-

-

-

МКУ «УАЗ»

-

-

Подготовка и показ тематических видеоматериалов на телевидении
по разъяснению сущно2014-2016
17 сти терроризма и эксг.г.
тремизма, повышении
бдительности, о правилах поведения в экстремальных ситуациях

-

-

-

-

Проведение регулярного освещения в средствах массовой информации ЗАТО г.
Радужный результатов деятельности правоохранительных орга- 2014-2016
18
нов в сфере профилакг.г.
тики и борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также публикации материалов по антитеррористической
деятельности

-

-

-

-

Проведение дней национальных культур в 2014-2016
общеобразовательных
г.г.
учреждениях города

Проведение митинга,
посвященного Дню солидарности в борьбе
с терроризмом (3 сен- 2014-2016
22
тября), мероприятий с
г.г.
участием образовательных учреждений, представителей СМИ
Проведение профилактических мероприятий
в местах концентрации молодежи в целях 2014-2016
23
предупреждения пропаг.г.
ганды идей национального превосходства и
экстремизма

МКУ «УАЗ»

-

-

Организация и проведение городских конкурсов, акций в сфе- 2014-2016
ре профилактики эксг.г.
тремизма в подростковой среде

-

-

-

Организация в образовательных учреждениях
«круглых столов», лекций, бесед по разъяснению основ законодательства в сфере меж2014-2016
19 национальных отношег.г.
ний, по профилактике
проявлений экстремизма и терроризма, преступлений против личности, общества, государства

Проведение воспитательной, пропагантистскойработы с
населением

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проведение «круглых столов», семинаров, встреч с участием представителей религиозных конфессий,
национальных объединений, руководителей учебных заведений, общественных ор- 2014-2016
16
ганизаций по проблег.г.
мам укрепления нравственного здоровья в
обществе и вопросам
профилактики проявления терроризма и экстремизма, укрепления
межнациональных отношений.

21

Проведение
«Месячника безопас2014-2016
ности» в общеобразог.г.
вательных учреждениях города

** пункт 3.1. Муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на период 2014-2016 гг.»

-

-оборудование системы
ограничения доступа на
входе в административное здание

20

Повышение безопасности в учреждениях

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

МКУ «ККиС», УО

№ 178
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В «СХЕМУ БЛАГОУСТРОЙСТВА
И УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, оптимизации системы уборки и благоустройства территории города, в соответствии с «Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов», утверждёнными решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 11.08.2014 г. № 12/53, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Создание условий для укрепления
межконфессионального диалога в обществе

1. Внести изменения в «Схему благоустройства и уборки территории ЗАТО
г. Радужный», утверждённую постановлением администрации от 19.01.2016 г. № 69, (в соответствии с графическим приложением):
1.1.Территорию, ранее отведённую для благоустройства и уборки отделу ЗАГС администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (1
квартал, д.32), закрепить за Муниципальным казённым учреждением «Дорожник»;
1.2. Территорию, ранее отведённую для благоустройства и уборки Муниципальному казённому учреждению «Многофункциональный центр
ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (1 квартал, д.34), закрепить за Муниципальным казённым учреждением «Дорожник»;
1.3. Считать западной границей территории, отведённой для благоустройства и уборки ООО «Строительная фирма Спектр» продолжение
линии западного фасада дома № 34 1 квартала;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте ЗАТО г. Радужный Владимирской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
С.А. НАЙДУХОВ

Проведение воспиТП «МГКТ»(по согласотательной, пропаванию), МКУ «УГОЧС»,
гантистской работы
МКУ «ККиС»
с населением

-

Проведение воспиТП «МГКТ»(по согласотательной, пропаванию), МКУ «УГОЧС»,
гантистской работы
МКУ «ККиС»
с населением

-

УО, МКУ «ККиС», МКУ
«УГОЧС», Правовая
лекторская группа при
администрации ЗАТО
г. Радужный

-

Проведение мероприятий, направленУО, МКУ «ККиС», обных на профилактиразовательные учрежку идей экстремиздения
ма среди подростков и молодежи

-

-

-

Проведение воспитательной, пропагантистской работы
среди подростков и
молодежи

Проведение мероприятий, направленУО, МКУ «ККиС», обных на профилактиразовательные учрежку идей экстремиздения
ма среди подростков и молодежи
Проведение мероприятий, направленУО, МКУ «ККиС», обра- ных на профилактизовательные учрежде- ку идей экстремизния, СМИ
ма и терроризма
среди подростков и
молодежи

Изучение обстановУО, МКУ «ККиС», об- ки в среде радиразовательные учреж- кально настроенной
дения
молодежи, предупреждение правонарушений на межнациональной основе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2016 Г.

№ _185_

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.07.2015 Г. № 1141 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
И ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОСТРОЕНИЮ, ВНЕДРЕНИЮ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»
В целях реализации полномочий органа местного самоуправления в области пожарной безопасности в границах ЗАТО
г. Радужный, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской
области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 17.07.2015 г. г. № 1141 «Об
организации и выполнении мероприятий по построению, внедрению и эксплуатации на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» следующие изменения:
Пункт 1. Изложить в следующей редакции:
1.

Колуков Александр Викторович

Заместитель главы администрации
города по городскому хозяйству, руководитель рабочей группы

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

С.А. НАЙДУХОВ

№10

-20-

12 февраля 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2016

ГЛАВЫ ГОРОДА
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 187

О ПРИМЕНЕНИИ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ
НА I КВАРТАЛ 2016 ГОД НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО
Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Для расчета размеров субсидий и компенсаций для всех категорий граждан, в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» (в ред. от 13.07.2015г.),
Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы» (в ред. от 25.08.2015г.), постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006г. № 153 «О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральным Законодательством» (в ред. 23.09.2015
г.) и муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (в ред. от 31.12.2015 г. №2237), приказом Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 951/«О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2016 года и показателях средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2016 года»,
руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Применить с 01 января по 31 марта 2016 года на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, установленную приказом Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 951/пр «О нормативе стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2016 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2016
года», среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в размере 32 991 рублей для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение жилых помещений за счет
средств бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-Информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ							

С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2016 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2016 Г.

				

В целях приведения Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в ЗАТО г. Радужный в соответствие с
изменениями внесенными в Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 г, № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» (в редакции от 18.11.2015 г. № 601) и статьей 34 Устава
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение №1 к постановлению главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 01.10.2013 г. № 71 «Об утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (в редакции от 18.08.2015
г. № 59) изменения согласно приложения.
2. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, не зависимо от
форм собственности и ведомственной принадлежности, в срок до 26.02.2016 г. внести изменения в положения об организации и ведении гражданской обороны своих организаций в соответствии с приказом МЧС России от 18.11.2015 г. № 601
«О внесении изменений в Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденное приказом МЧС России от
14.11.2008 г. № 687».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству,
председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА ГОРОДА

№ 157

О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ

Изменения, вносимые в приложение №1 к постановлению главы города
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 01.10.2013 г. № 71
«Об утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в ЗАТО г. Радужный»
(в редакции от 18.08.2015 г. № 59)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести в 2016 году государственную кадастровую оценку земель населенных пунктов в отношении земельных участков, расположенных
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, за исключением земельных участков, находящихся в государственной собственности
Владимирской области.
2.Установить, что муниципальным заказчиком на выполнение работ по государственной кадастровой оценке земельных участков, указанных в
пункте 1 настоящего постановления, является администрация ЗАТО г.Радужный.
3.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный обеспечить общую координацию выполнения работ
по государственной кадастровой оценке земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
4.Финансовому управлению администрации ЗАТО г.Радужный осуществить финансирование работ по государственной кадастровой оценке
земель населенных пунктов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, за счет средств, предусмотренных муниципальной программой
«Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 – 2016 годы», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 30.09.2014
года № 1307.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный.
С.А.НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2016

№ 161

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
ЛАГЕРЕЙ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ
В ПЕРИОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗИМНИХ КАНИКУЛ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕРВЫХ КЛАССОВ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2016 ГОДУ
В целях организации отдыха детей в каникулярное время в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 –
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», обеспечения прав детей на полноценный отдых, оздоровление, предусмотренных Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», реализации муниципальной подпрограммы «Совершенствование организации
отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г. № 1397 (в последней редакции), в соответствии с рекомендациями постановления Губернатора Владимирской области от 02.02.2010 г. № 57 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2010 году», решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 28.01.2016 г. № 01-12-344 «О финансировании городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в период дополнительных зимних каникул для обучающихся первых классов общеобразовательных организаций в 2016 году»,
руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.

Начальнику управления образования:
1.1. Организовать работу городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей с 15 по 19 февраля 2016 года, в период дополнительных зимних каникул для первоклассников, в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений: средних общеобразовательных школ № № 1, 2, начальной общеобразовательной школы.
1.2.
Обеспечить питание детей городских оздоровительных лагерей в столовых муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений: средних общеобразовательных школ № № 1,2 начальной общеобразовательной школы.
2. Председателю комитета по культуре и спорту обеспечить проведение
культурно-массовых мероприятий для детей городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей с 15 по 19 февраля 2016
года в муниципальных бюджетных учреждениях культуры.
3. Заместителю главы администрации города по финансам и экономике, начальнику финансового управления финансирование городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей производить за счет средств, предусмотренных в муниципальной подпрограмме «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2014 – 2016 годы»
муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013г. № 1397.
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

Учредитель - администрация

г. Радужного.
Издатель - Некоммерческое партнёрство «МГКТВ» г. Радужный.
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А.В. КОЛГАШКИН

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 10.02.2016 г. № 3

В целях обеспечения выполнения работ по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов на территории ЗАТО г.Радужный, в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации», Законом Владимирской области от 30.12.2014 года № 157-ОЗ «Об установлении случаев проведения органами местного самоуправления государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, включая земельные
участки, на территории Владимирской области», распоряжением администрации Владимирской области от 27.01.2016 года
№ 34-р «Об организации работ по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов во Владимирской области в 2016 году», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

№3

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ГОРОДА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.10.2013 Г. № 71
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДГОТОВКИ К ВЕДЕНИЮ И ВЕДЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

1)В части 3:
в пункте 3.2.1. слово «обучение» в соответствующих падежах заменить словом «подготовка» в соответствующих падежах;
в пункте 3.2.3. абзацы второй и третий изложить в новой редакции:
«организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из зон возможных сильных разрушений, возможного радиоактивного и химического заражения (загрязнения), возможного катастрофического затопления в пределах 4-часового добегания волны прорыва при разрушении гидротехнических сооружений, а также рассредоточение работников организаций, продолжающих свою деятельность в военное время и работников организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне;
подготовка безопасных районов для размещения работников и членов их семей, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;»
в пункте 3.2.4. абзац первый изложить в новой редакции:
«3.2.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:»;
в пункте 3.2.6.абзац второй изложить в новой редакции:
«создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также планирование их действий;»;
в пункте 3.2.7.: абзац первый изложить в новой редакции:
«3.2.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:»;
абзац второй после слов «основных видов» дополнить словом «первоочередного»;
абзац шестой изложить в новой редакции: «проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди пострадавшего населения»;
в абзаце девятом слово «медицинской» заменить словом «первой»;
в пункте 3.2.8.в абзаце втором слова «на объектах» заменить словами «в организациях»; дополнить абзацем следующего содержании: «заблаговременное создание запасов химических реагентов для тушения пожаров»;
пункт 3.2.9.дополнить абзацем следующего содержания:
«введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению;»;
в пункте 3.2.10. абзац второй после слова «дегазирующих» дополнить словами «и дезинфицирующих»;
в пункте 3.2.12. в абзаце третьем слова « и водоснабжения» заменить словами «, водоснабжения, водоотведения и канализации»;
в пункте 3.2.14. абзац первый изложить в новой редакции:
«3.2.14. По обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:».
1) В части 6:
пункт 6.2. изложить в новой редакции:
«6.2. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в планировании мероприятий по защите населения (работников), материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области от опасностей, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Ведение гражданской обороны в ЗАТО г. Радужный Владимирской области осуществляется на основе плана гражданской обороны муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, а в организациях на основе планов гражданской обороны организаций и заключается в выполнении мероприятий по защите населения (работников), материальных и культурных ценностей на территории муниципального образования (организации) от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в результате возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций.»;
пункт 6.3. изложить в следующей редакции:
«6.3. Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и ведению гражданской обороны производится с учетом всесторонней
оценки обстановки, которая может сложиться на территории муниципального образования в результате применения современных средств поражения при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также в результате возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций.»;
пункт 6.7. изложить в следующей редакции:
«6.7. Организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в
безопасные районы из зон возможных сильных разрушений, возможного радиоактивного и химического заражения (загрязнения), возможного
катастрофического затопления в пределах 4-часового добегания волны прорыва при разрушении гидротехнических сооружений, а также рассредоточение работников организаций, продолжающих свою деятельность в военное время и работников организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне.» органами местного самоуправления заблаговременно в мирное время создаются эвакуационные комиссии. Эвакуационные комиссии возглавляются руководителями или заместителями руководителей соответствующих органов местного самоуправления. Деятельность эвакуационных комиссий регламентируется положениями об эвакуационных комиссиях, утверждаемыми
соответствующими руководителями гражданской обороны;»;
в пункте 6.8. абзац второй изложить в следующей редакции:
«Сбор и обмен информацией осуществляются органами местного самоуправления, а также организациями, отнесенными в установленном
порядке к категориям по гражданской обороне и эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производственные объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности, а также организациями эксплуатирующими опасные производственные объекты III класса опасности, отнесенные в установленном порядке к категориям по гражданской обороне.».
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