«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ТШÖКТÖМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

23 января 2015 года

№

15

169840, Республика Коми, г. Инта

Об утверждении Плана мероприятий
муниципальной программы
муниципального образования
городского округа «Инта» «Безопасность»
на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов
На основании Методических рекомендаций по разработке и реализации
муниципальных программ муниципального образования городского округа «Инта»,
утверждённых Постановлением администрации муниципального образования городского
округа «Инта» от 12 ноября 2013 года № 11/3773, в соответствии с Постановлением
администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 26 декабря
2013 года № 12/4262 «Об утверждении муниципальной программы муниципального
образования городского округа «Инта» «Безопасность», Постановлением администрации
муниципального образования городского округа «Инта» от 25 декабря 2014 года
№ 12/3592 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального
образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об утверждении
муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта»
«Безопасность»:
1. Утвердить План мероприятий муниципальной программы муниципального
образования городского округа «Инта» «Безопасность» на 2015 год и плановый период
2016 – 2017 годов, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Руководитель администрации

П.В. Смирнов

Приложение
к Распоряжению администрации
МОГО «Инта»
от «_23_» _января_ 2015 г. № _15_

План мероприятий муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» «Безопасность» на 2015 год и
плановый период 2016 – 2017 годов

№

1

Наименование
основного мероприятия,
контрольного события
программы

2

Статус
контрольного
события

3

Ответственный
Ответственруководитель,
ное
заместитель
структурное
руководителя
подразделеОМСУ
ние ОМСУ
(Ф.И.О.,
должность)
4

5

Основное мероприятие
1.1. Обеспечение
первичных мер пожарной
безопасности

администраВербицкий И.В.
ция МОГО
– начальник
«Инта» (в
Управления по
лице
специальной
Управления
работе
по
администрации
специальной
МОГО «Инта»
работе)

Мероприятие 1.1.1

1.1.1

6

7

8

График реализации (месяц/квартал)

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

2015 год

в том числе
Всего:

9

2016 год

Материальнотехническое обеспечение
и материальное
стимулирование
подразделений
добровольной пожарной
охраны сельских
населённых пунктов

администраВербицкий И.В.
ция МОГО
– начальник
«Инта» (в
Управления по
лице
специальной
Управления
работе
по
администрации
специальной
МОГО «Инта»
работе)

Увеличение
количества
сельских
населённых
пунктов, в
которых
обеспечена
деятельность
добровольной
пожарной
охраны (ед.)
Увеличение
количества
сельских
населённых
пунктов, в
которых
осуществлено
материальнотехническое
обеспечение и
материальное
стимулирование
подразделений
добровольной
пожарной

2017 год

2015 год

2016 год

2017
год

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

V

V

V

Подпрограмма 1 «Обеспечение противопожарной безопасности»

1

1.1

Ожидаемый
результат
реализации
мероприятия

Срок
начала
реали
зации

Срок
окончания
реализации
(дата
контрольного
события)

01.01.
2015

31.12.
2017

100,0

100,0

-

-

01.01.
2015

31.12.
2017

100,0

100,0

-

-

охраны (ед.)
Контрольное событие
№1
Осуществлено
материально-техническое
обеспечение и
материальное
стимулирование
5 подразделений
добровольной пожарной
охраны в сельских
населённых пунктах
Основное мероприятие

1.2

1

1.2. Обеспечение
первичных мер пожарной
безопасности учреждений
сферы культуры

Попова О.Е. –
отдел
начальник
культуры
отдела
администракультуры
ции МОГО
администрации
«Инта»
МОГО «Инта»

Мероприятие 1.2.1

1.2.1

Попова О.Е. –
отдел
начальник
культуры
отдела
администракультуры
ции МОГО
администрации
«Инта»
МОГО «Инта»

Проведение мероприятий
по обеспечению
первичных мер пожарной
безопасности учреждений
сферы культуры

Контрольное событие
№2
Обеспечены первичные
меры пожарной
безопасности
5 учреждений сферы
культуры
Основное мероприятие

1.3

1.3. Обеспечение
первичных мер пожарной
безопасности
муниципальных
образовательных
организаций

администраВербицкий И.В.
ция МОГО
– начальник
«Инта» (в
Управления по
лице
специальной
Управления
работе
по
администрации
специальной
МОГО «Инта»
работе)

1

31.12.
2015;
31.12.
2016;
31.12.
2017

Увеличение
количества
учреждений
сферы
культуры, в
которых в
полном объёме
обеспечены
первичные
меры пожарной
безопасности
(ед.)
Увеличение
количества
учреждений
сферы
культуры, в
которых в
полном объёме
обеспечены
первичные
меры пожарной
безопасности
(ед.)

-

01.01.
2015

31.12.
2017

266,0

129,6

68,2

68,2

01.01.
2015

31.12.
2017

266,0

129,6

68,2

68,2

Попова О.Е. –
отдел
начальник
культуры
отдела
администракультуры
ции МОГО
администрации
«Инта»
МОГО «Инта»
Пальчук Г.И. –
отдел
начальник
образования
отдела
администраобразования
ции МОГО
администрации
«Инта»
МОГО «Инта»

-

31.12.
2015;
31.12.
2016;
31.12.
2017
Увеличение
количества
муниципальных
образовательных
организаций, в
которых в

01.01.
2015

31.12.
2017

V

V

V

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

V

Мероприятие 1.3.1

1.3.1

Пальчук Г.И. –
отдел
начальник
образования
отдела
администраобразования
ции МОГО
администрации
«Инта»
МОГО «Инта»

Проведение мероприятий
по обеспечению
первичных мер пожарной
безопасности
муниципальных
образовательных
организаций

Контрольное событие
№3
Обеспечены первичные
меры пожарной
безопасности
34 муниципальных
образовательных
организаций
Основное мероприятие

1.4

1.4. Обеспечение
первичных мер пожарной
безопасности
учреждений
дополнительного
образования

Мероприятие 1.4.1

1.4.1

Проведение мероприятий
по обеспечению
первичных мер пожарной
безопасности учреждений
дополнительного
образования

1

полном объёме
обеспечены
первичные
меры пожарной
безопасности
(ед.)
Увеличение
количества
муниципальных
образовательных
организаций, в
которых в
полном объёме
обеспечены
первичные
меры пожарной
безопасности
(ед.)

01.01.
2015

Пальчук Г.И. –
отдел
начальник
образования
отдела
администраобразования
ции МОГО
администрации
«Инта»
МОГО «Инта»

Сметанина Н.Б. отдел спорта
– начальник
и
отдела спорта и молодёжной
молодёжной
политики
политики
администраадминистрации ции МОГО
МОГО «Инта»
«Инта»

Сметанина Н.Б. отдел спорта
и
– начальник
отдела спорта и молодёжной
молодёжной
политики
политики
администраадминистрации ции МОГО
МОГО «Инта»
«Инта»

31.12.
2017

0,0

0,0

0,0

31.12.
2015;
31.12.
2016;
31.12.
2017
Увеличение
количества
учреждений
дополнительного образования,
в которых в
полном объёме
обеспечены
первичные
меры пожарной
безопасности
(ед.)
Увеличение
количества
учреждений
дополнительного образования,
в которых в
полном объёме
обеспечены
первичные
меры пожарной
безопасности
(ед.)

0,0

-

01.01.
2015

31.12.
2017

0,0

0,0

0,0

0,0

01.01.
2015

31.12.
2017

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

Контрольное событие
№4
Обеспечены первичные
меры пожарной
безопасности
3 учреждений
дополнительного
образования

1

Сметанина Н.Б. отдел спорта
– начальник
и
отдела спорта и молодёжной
молодёжной
политики
политики
администраадминистрации ции МОГО
МОГО «Инта»
«Инта»

31.12.
2015;
31.12.
2016;
31.12.
2017

Итого по подпрограмме 1

366,0

администраВербицкий И.В.
ция МОГО
– начальник
«Инта» (в
Управления по
лице
специальной
Управления
работе
по
администрации
специальной
МОГО «Инта»
работе)

Основное мероприятие
2.1. Профилактика
пьянства и алкоголизма

администраВербицкий И.В.
ция МОГО
– начальник
«Инта» (в
Управления по
лице
специальной
Управления
работе
по
администрации
специальной
МОГО «Инта»
работе)

Мероприятие 2.1.1
2.1.1

Разработка
методического материала
по профилактике
пьянства и алкоголизма
Контрольное событие
№5
Снижено количество
зарегистрированных
преступлений,
совершённых лицами в
состоянии опьянения, до
221 преступления в год

Основное мероприятие
2.2

2.2.1

-

68,2

68,2

V

V

V

V

V

V

Подпрограмма 2 «Пропаганда здорового образа жизни и безопасности на дорогах»

2

2.1

229,6

-

2.2. Профилактика
наркомании

Мероприятие 2.2.1

3

Снижение
количества
зарегистрированных
преступлений,
совершённых
лицами в
состоянии
опьянения (ед.)
Увеличение
количества
разработанного
методического
материала по
профилактике
пьянства и
алкоголизма
(ед.)

01.01.
2015

31.12.
2017

-

-

-

-

01.01.
2015

31.12.
2017

-

-

-

-

31.12.
2015;
31.12.
2016;
31.12.
2017

-

-

-

-

01.01.
2015

31.12.
2017

-

-

-

-

01.01.
2015

31.12.
2017

-

-

-

-

администраВербицкий И.В.
ция МОГО
– начальник
«Инта» (в
Управления по
лице
специальной
Управления
работе
по
администрации
специальной
МОГО «Инта»
работе)
администраВербицкий И.В.
ция МОГО
– начальник
«Инта» (в
Управления по
лице
специальной
Управления
работе
по
администрации
специальной
МОГО «Инта»
работе)
Вербицкий И.В. администра– начальник
ция МОГО

Снижение
количества
зарегистрированных
преступлений,
связанных с
незаконным
оборотом
наркотиков
(ед.)
Увеличение
количества

Разработка
методического материала
по профилактике
наркомании

Управления по
«Инта» (в
специальной
лице
работе
Управления
администрации
по
МОГО «Инта» специальной
работе)

Контрольное событие
№6
Снижено количество
зарегистрированных
преступлений, связанных
с незаконным оборотом
наркотиков,
до 26 преступлений в год

3

Основное мероприятие
2.3

2.3. Приобретение и
монтаж агитационных
материалов и рекламных
конструкций

Мероприятие 2.3.1
2.3.1

Приобретение и монтаж
агитационных материалов
и рекламных конструкций

Контрольное событие
№7
Приобретено и
установлено
агитационных материалов
и рекламных конструкций
в количестве 2 шт.
Основное мероприятие
2.4

2.4. Реконструкция,
строительство на
участках улично-

2

разработанного
методического
материала по
профилактике
наркомании
(ед.)

администраВербицкий И.В.
ция МОГО
– начальник
«Инта» (в
Управления по
лице
специальной
Управления
работе
по
администрации
специальной
МОГО «Инта»
работе)
Борисов О.Л. –
заведующий
отделом
промышленности, транспорта,
связи и
жилищнокоммунальной
сферы
администрации
МОГО «Инта»
Борисов О.Л. –
заведующий
отделом
промышленности, транспорта,
связи и
жилищнокоммунальной
сферы
администрации
МОГО «Инта»
Борисов О.Л. –
заведующий
отделом
промышленности, транспорта,
связи и
жилищнокоммунальной
сферы
администрации
МОГО «Инта»
Борисов О.Л. –
заведующий
отделом
промышленности, транспорта,

администрация МОГО
«Инта» (в
лице отдела
промышленности,
транспорта,
связи и
жилищнокоммунальной сферы)
администрация МОГО
«Инта» (в
лице отдела
промышленности,
транспорта,
связи и
жилищнокоммунальной сферы)
администрация МОГО
«Инта» (в
лице отдела
промышленности,
транспорта,
связи и
жилищнокоммунальной сферы)
администрация МОГО
«Инта» (в
лице отдела
промышлен-

31.12.
2015;
31.12.
2016;
31.12.
2017

-

-

-

-

Увеличение
доли
установленных
агитационных
материалов и
рекламных
конструкций

01.01.
2015

31.12.
2017

97,0

97,0

-

-

Увеличение
доли
установленных
агитационных
материалов и
рекламных
конструкций

01.01.
2015

31.12.
2017

97,0

97,0

-

-

-

-

-

-

31.12.
2015;
31.12.
2016;
31.12.
2017

Снижение
числа лиц,
погибших в
дорожнотранспортных

01.01.
2015

31.12.
2017

600,0

600,0

V

V

V

V

V

дорожной сети городов и
населённых пунктов
пешеходных ограждений,
в том числе в зоне
пешеходных переходов
Мероприятие 2.4.1

2.4.1

Реконструкция,
строительство на
участках уличнодорожной сети городов и
населённых пунктов
пешеходных ограждений,
в том числе в зоне
пешеходных переходов
Контрольное событие
№8
Снижено число лиц,
погибших в дорожнотранспортных
происшествиях,
до 0 человек

2

связи и
жилищнокоммунальной
сферы
администрации
МОГО «Инта»
Борисов О.Л. –
заведующий
отделом
промышленности, транспорта,
связи и
жилищнокоммунальной
сферы
администрации
МОГО «Инта»
Борисов О.Л. –
заведующий
отделом
промышленности, транспорта,
связи и
жилищнокоммунальной
сферы
администрации
МОГО «Инта»

ности,
транспорта,
связи и
жилищнокоммунальной сферы)
администрация МОГО
«Инта» (в
лице отдела
промышленности,
транспорта,
связи и
жилищнокоммунальной сферы)
администрация МОГО
«Инта» (в
лице отдела
промышленности,
транспорта,
связи и
жилищнокоммунальной сферы)

Борисов О.Л. –
заведующий
отделом
промышленности, транспорта,
связи и
жилищнокоммунальной
сферы
администрации
МОГО «Инта»

администрация МОГО
«Инта» (в
лице отдела
промышленности,
транспорта,
связи и
жилищнокоммунальной сферы)

происшествиях

Снижение
числа лиц,
погибших в
дорожнотранспортных
происшествиях

01.01.
2015

31.12.
2017

600,0

600,0

31.12.
2015;
31.12.
2016;
31.12.
2017

-

-

V

-

-

V

-

-

Основное мероприятие

2.5

2.5. Строительство,
реконструкция,
техническое
перевооружение
нерегулируемых
пешеходных переходов, в
том числе прилегающих
непосредственно к
дошкольным
образовательным
учреждениям,
образовательным
учреждениям и
учреждениям
дополнительного
образования детей,
освещением,
искусственными
дорожными
неровностями,
светофорами Т.7,
системами светового
оповещения, дорожными
знаками с внутренним

Снижение
числа детей,
погибших в
дорожнотранспортных
происшествиях

01.01.
2015

31.12.
2017

800,0

800,0

освещением и
светодиодной
индикацией, Г-образными
опорами, дорожной
разметкой, в том числе с
применением штучных
форм и цветных
дорожных покрытий,
световозвращателями и
индикаторами, а также
устройствами
дополнительного
освещения и другими
элементами повышения
безопасности дорожного
движения
Мероприятие 2.5.1

2.5.1

Строительство,
реконструкция,
техническое
перевооружение
нерегулируемых
пешеходных переходов, в
том числе прилегающих
непосредственно к
дошкольным
образовательным
учреждениям,
образовательным
учреждениям и
учреждениям
дополнительного
образования детей,
освещением,
искусственными
дорожными
неровностями,
светофорами Т.7,
системами светового
оповещения, дорожными
знаками с внутренним
освещением и
светодиодной
индикацией, Г-образными
опорами, дорожной
разметкой, в том числе с
применением штучных
форм и цветных
дорожных покрытий,
световозвращателями и
индикаторами, а также
устройствами
дополнительного

Борисов О.Л. –
заведующий
отделом
промышленности, транспорта,
связи и
жилищнокоммунальной
сферы
администрации
МОГО «Инта»

администрация МОГО
«Инта» (в
лице отдела
промышленности,
транспорта,
связи и
жилищнокоммунальной сферы)

Снижение
числа детей,
погибших в
дорожнотранспортных
происшествиях

01.01.
2015

31.12.
2017

800,0

800,0

-

-

V

освещения и другими
элементами повышения
безопасности дорожного
движения
Контрольное событие
№9
Снижено число детей,
погибших в дорожнотранспортных
происшествиях,
до 0 человек

2

Основное мероприятие

2.6

2.6. Строительство,
реконструкция и
техническое
перевооружение
светофорных объектов

Мероприятие 2.6.1

2.6.1

Строительство,
реконструкция и
техническое
перевооружение
светофорных объектов

Контрольное событие
№ 10
Снижено число лиц,
пострадавших в дорожнотранспортных
происшествиях,
до 42 человек в год
Основное мероприятие
2.7

2.7. Оснащение
системами
автоматического

2

Борисов О.Л. –
заведующий
отделом
промышленности, транспорта,
связи и
жилищнокоммунальной
сферы
администрации
МОГО «Инта»
Борисов О.Л. –
заведующий
отделом
промышленности, транспорта,
связи и
жилищнокоммунальной
сферы
администрации
МОГО «Инта»
Борисов О.Л. –
заведующий
отделом
промышленности, транспорта,
связи и
жилищнокоммунальной
сферы
администрации
МОГО «Инта»
Борисов О.Л. –
заведующий
отделом
промышленности, транспорта,
связи и
жилищнокоммунальной
сферы
администрации
МОГО «Инта»
Борисов О.Л. –
заведующий
отделом
промышленности, транспорта,

администрация МОГО
«Инта» (в
лице отдела
промышленности,
транспорта,
связи и
жилищнокоммунальной сферы)
администрация МОГО
«Инта» (в
лице отдела
промышленности,
транспорта,
связи и
жилищнокоммунальной сферы)
администрация МОГО
«Инта» (в
лице отдела
промышленности,
транспорта,
связи и
жилищнокоммунальной сферы)
администрация МОГО
«Инта» (в
лице отдела
промышленности,
транспорта,
связи и
жилищнокоммунальной сферы)
администрация МОГО
«Инта» (в
лице отдела
промышлен-

31.12.
2015;
31.12.
2016;
31.12.
2017

-

-

Снижение
числа лиц,
погибших в
дорожнотранспортных
происшествиях

01.01.
2015

31.12.
2017

-

-

-

-

Снижение
числа лиц,
погибших в
дорожнотранспортных
происшествиях

01.01.
2015

31.12.
2017

-

-

-

-

31.12.
2015;
31.12.
2016;
31.12.
2017

-

-

-

-

31.12.
2017

-

-

-

-

Снижение
числа лиц,
погибших в
дорожнотранспортных

01.01.
2015

V

V

контроля и выявления
нарушений правил
дорожного движения
улично-дорожной сети
городов и иных
населённых пунктов,
дорог регионального и
муниципального
значения
Мероприятие 2.7.1

2.7.1

Оснащение системами
автоматического
контроля и выявления
нарушений правил
дорожного движения
улично-дорожной сети
городов и иных
населённых пунктов,
дорог регионального и
муниципального
значения
Контрольное событие
№ 11
Снижено число лиц,
пострадавших в дорожнотранспортных
происшествиях,
до 42 человек в год

2

связи и
жилищнокоммунальной
сферы
администрации
МОГО «Инта»

ности,
транспорта,
связи и
жилищнокоммунальной сферы)

Борисов О.Л. –
заведующий
отделом
промышленности, транспорта,
связи и
жилищнокоммунальной
сферы
администрации
МОГО «Инта»

администрация МОГО
«Инта» (в
лице отдела
промышленности,
транспорта,
связи и
жилищнокоммунальной сферы)

Борисов О.Л. –
заведующий
отделом
промышленности, транспорта,
связи и
жилищнокоммунальной
сферы
администрации
МОГО «Инта»

администрация МОГО
«Инта» (в
лице отдела
промышленности,
транспорта,
связи и
жилищнокоммунальной сферы)

происшествиях

Снижение
числа лиц,
погибших в
дорожнотранспортных
происшествиях

01.01.
2015

31.12.
2017

31.12.
2015;
31.12.
2016;
31.12.
2017

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие

2.8

2.8.1

2.8. Создание
тематических
радиопередач по
пропаганде культуры
поведения участников
дорожного движения,
отражение в СМИ
складывающейся
обстановки на
автомобильных дорогах
МОГО «Инта»
Мероприятие 2.8.1
Создание тематических
радиопередач по
пропаганде культуры
поведения участников
дорожного движения,
отражение в СМИ

Пальчук Г.И. –
отдел
начальник
образования
отдела
администраобразования
ции МОГО
администрации
«Инта»
МОГО «Инта»

Снижение
числа детей,
погибших в
дорожнотранспортных
происшествиях

01.01.
2015

31.12.
2017

-

-

-

-

Пальчук Г.И. –
отдел
начальник
образования
отдела
администраобразования
ции МОГО
администрации
«Инта»
МОГО «Инта»

Снижение
числа детей,
погибших в
дорожнотранспортных
происшествиях

01.01.
2015

31.12.
2017

-

-

-

-

V

складывающейся
обстановки на
автомобильных дорогах
МОГО «Инта»
Контрольное событие
№ 12
Снижено число детей,
погибших в дорожнотранспортных
происшествиях,
до 0 человек
Основное мероприятие

2.9

2.9.1

2.10.1

31.12.
2015;
31.12.
2016;
31.12.
2017

-

-

-

-

2.9. Обеспечение работы
комиссии по
безопасности дорожного
движения и организации
транспортного
обслуживания на
территории МОГО
«Инта»
Мероприятие 2.9.1

Пальчук Г.И. –
отдел
начальник
образования
отдела
администраобразования
ции МОГО
администрации
«Инта»
МОГО «Инта»

Снижение
числа детей,
погибших в
дорожнотранспортных
происшествиях

01.01.
2015

31.12.
2017

-

-

-

-

Обеспечение работы
комиссии по
безопасности дорожного
движения и организации
транспортного
обслуживания на
территории МОГО
«Инта»
Контрольное событие
№ 13

Пальчук Г.И. –
отдел
начальник
образования
отдела
администраобразования
ции МОГО
администрации
«Инта»
МОГО «Инта»

Снижение
числа детей,
погибших в
дорожнотранспортных
происшествиях

01.01.
2015

31.12.
2017

-

-

-

-

31.12.
2015;
31.12.
2016;
31.12.
2017

-

-

-

-

Снижено число детей,
погибших в дорожнотранспортных
происшествиях,
до 0 человек
Основное мероприятие

2.10

2

Пальчук Г.И. –
отдел
начальник
образования
отдела
администраобразования
ции МОГО
администрации
«Инта»
МОГО «Инта»

2.10. Проведение
тактико-специальных
учений по ликвидации
последствий дорожнотранспортных
происшествий
Мероприятие 2.10.1
Проведение тактикоспециальных учений по
ликвидации последствий

2

Пальчук Г.И. –
отдел
начальник
образования
отдела
администраобразования
ции МОГО
администрации
«Инта»
МОГО «Инта»
Пальчук Г.И. –
отдел
начальник
образования
отдела
администраобразования
ции МОГО
администрации
«Инта»
МОГО «Инта»

Снижение
числа детей,
погибших в
дорожнотранспортных
происшествиях

01.01.
2015

31.12.
2017

-

-

-

-

Пальчук Г.И. –
отдел
начальник
образования
отдела
администраобразования
ции МОГО
администрации
«Инта»

Снижение
числа детей,
погибших в
дорожнотранспортных

01.01.
2015

31.12.
2017

-

-

-

-

V

V

дорожно-транспортных
происшествий

МОГО «Инта»

Контрольное событие
№ 14
Снижено число детей,
погибших в дорожнотранспортных
происшествиях,
до 0 человек
Основное мероприятие

2.11

2.11.1

2.11. Проведение
городских смотровконкурсов «Безопасное
колесо», конкурсов
детских рисунков
«Правила Дорожного
Движения», «Светофор –
мой друг», «Рисунок на
асфальте»
Мероприятие 2.11.1
Проведение городских
смотров-конкурсов
«Безопасное колесо»,
конкурсов детских
рисунков «Правила
Дорожного Движения»,
«Светофор – мой друг»,
«Рисунок на асфальте»
Контрольное событие
№ 15
Снижено число детей,
погибших в дорожнотранспортных
происшествиях,
до 0 человек
Основное мероприятие

2.12

2

2.12. Организация и
проведение
образовательных,
воспитательных
программ (уроков,
семинаров, викторин) для
школьников по изучению
и соблюдению правил
дорожного движения
Мероприятие 2.12.1

2.12.1

Организация и

2

происшествиях

Пальчук Г.И. –
отдел
начальник
образования
отдела
администраобразования
ции МОГО
администрации
«Инта»
МОГО «Инта»

31.12.
2015;
31.12.
2016;
31.12.
2017

-

-

-

-

Пальчук Г.И. –
отдел
начальник
образования
отдела
администраобразования
ции МОГО
администрации
«Инта»
МОГО «Инта»

Снижение
числа детей,
погибших в
дорожнотранспортных
происшествиях

01.01.
2015

31.12.
2017

-

-

-

-

Пальчук Г.И. –
отдел
начальник
образования
отдела
администраобразования
ции МОГО
администрации
«Инта»
МОГО «Инта»

Снижение
числа детей,
погибших в
дорожнотранспортных
происшествиях

01.01.
2015

31.12.
2017

-

-

-

-

31.12.
2015;
31.12.
2016;
31.12.
2017

-

-

-

-

Пальчук Г.И. –
отдел
начальник
образования
отдела
администраобразования
ции МОГО
администрации
«Инта»
МОГО «Инта»

Пальчук Г.И. –
отдел
начальник
образования
отдела
администраобразования
ции МОГО
администрации
«Инта»
МОГО «Инта»

Пальчук Г.И. –
начальник
отдела

отдел
образования
администра-

Снижение
числа детей,
погибших в
дорожнотранспортных
происшествиях

01.01.
2015

31.12.
2017

-

-

-

-

Снижение
числа детей,
погибших в

01.01.
2015

31.12.
2017

-

-

-

-

V

V

проведение
образовательных,
воспитательных
программ (уроков,
семинаров, викторин) для
школьников по изучению
и соблюдению правил
дорожного движения
Контрольное событие
№ 16
Снижено число детей,
погибших в дорожнотранспортных
происшествиях,
до 0 человек
Основное мероприятие

2.13

2.13.1

образования
администрации
МОГО «Инта»

2

2.13. Организация
проведения занятий с
учащимися средних
общеобразовательных
школ в рамках учебного
предмета обеспечение
безопасности
жизнедеятельности по
Правилам дорожного
движения и безопасности
дорожного движения
Мероприятие 2.13.1
Организация проведения
занятий с учащимися
средних
общеобразовательных
школ в рамках учебного
предмета обеспечение
безопасности
жизнедеятельности по
Правилам дорожного
движения и безопасности
дорожного движения
Контрольное событие
№ 17
Снижено число детей,
погибших в дорожнотранспортных
происшествиях,
до 0 человек
Основное мероприятие

2.14
2.14. Тиражирование

2

ции МОГО
«Инта»

дорожнотранспортных
происшествиях

Пальчук Г.И. –
отдел
начальник
образования
отдела
администраобразования
ции МОГО
администрации
«Инта»
МОГО «Инта»

31.12.
2015;
31.12.
2016;
31.12.
2017

-

-

-

-

Пальчук Г.И. –
отдел
начальник
образования
отдела
администраобразования
ции МОГО
администрации
«Инта»
МОГО «Инта»

Снижение
числа детей,
погибших в
дорожнотранспортных
происшествиях

01.01.
2015

31.12.
2017

-

-

-

-

Пальчук Г.И. –
отдел
начальник
образования
отдела
администраобразования
ции МОГО
администрации
«Инта»
МОГО «Инта»

Снижение
числа детей,
погибших в
дорожнотранспортных
происшествиях

01.01.
2015

31.12.
2017

-

-

-

-

31.12.
2015;
31.12.
2016;
31.12.
2017

-

-

-

-

31.12.
2017

-

-

-

-

Пальчук Г.И. –
отдел
начальник
образования
отдела
администраобразования
ции МОГО
администрации
«Инта»
МОГО «Инта»
Пальчук Г.И. –
начальник
отдела

отдел
образования
администра-

Снижение
числа детей,
погибших в

01.01.
2015

V

V

методического пособия
для педагогов
дошкольных
образовательных
учреждений «Обучение
дошкольников навыкам и
умениям безопасного
поведения на дороге»
Мероприятие 2.14.1

2.14.1

Тиражирование
методического пособия
для педагогов
дошкольных
образовательных
учреждений «Обучение
дошкольников навыкам и
умениям безопасного
поведения на дороге»
Контрольное событие
№ 18
Снижено число детей,
погибших в дорожнотранспортных
происшествиях,
до 0 человек
Основное мероприятие

2.15

2.15.1

образования
администрации
МОГО «Инта»

2

ции МОГО
«Инта»

дорожнотранспортных
происшествиях

Пальчук Г.И. –
отдел
начальник
образования
отдела
администраобразования
ции МОГО
администрации
«Инта»
МОГО «Инта»

Снижение
числа детей,
погибших в
дорожнотранспортных
происшествиях

01.01.
2015

Пальчук Г.И. –
отдел
начальник
образования
отдела
администраобразования
ции МОГО
администрации
«Инта»
МОГО «Инта»

31.12.
2017

-

-

-

-

31.12.
2015;
31.12.
2016;
31.12.
2017

-

-

-

-

2.15. Организация и
проведение олимпиады
по правилам дорожного
движения среди
обучающихся 9-11
классов муниципальных
образовательных
учреждений
Мероприятие 2.15.1

Пальчук Г.И. –
отдел
начальник
образования
отдела
администраобразования
ции МОГО
администрации
«Инта»
МОГО «Инта»

Снижение
числа детей,
погибших в
дорожнотранспортных
происшествиях

01.01.
2015

31.12.
2017

-

-

-

-

Организация и
проведение олимпиады
по правилам дорожного
движения среди
обучающихся 9-11
классов муниципальных
образовательных
учреждений
Контрольное событие
№ 19

Пальчук Г.И. –
отдел
начальник
образования
отдела
администраобразования
ции МОГО
администрации
«Инта»
МОГО «Инта»

Снижение
числа детей,
погибших в
дорожнотранспортных
происшествиях

01.01.
2015

31.12.
2017

-

-

-

-

31.12.
2015;
31.12.
2016;
31.12.
2017

-

-

-

-

Снижено число детей,
погибших в дорожнотранспортных

2

Пальчук Г.И. –
отдел
начальник
образования
отдела
администраобразования
ции МОГО
администрации
«Инта»
МОГО «Инта»

V

V

происшествиях,
до 0 человек
Основное мероприятие

2.16

2.16.1

2.16. Организация и
проведение конкурса
«Лучший уголок по
безопасности дорожного
движения в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях»
Мероприятие 2.16.1

Пальчук Г.И. –
отдел
начальник
образования
отдела
администраобразования
ции МОГО
администрации
«Инта»
МОГО «Инта»

Снижение
числа детей,
погибших в
дорожнотранспортных
происшествиях

01.01.
2015

31.12.
2017

-

-

-

-

Организация и
проведение конкурса
«Лучший уголок по
безопасности дорожного
движения в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях»
Контрольное событие
№ 20

Пальчук Г.И. –
отдел
начальник
образования
отдела
администраобразования
ции МОГО
администрации
«Инта»
МОГО «Инта»

Снижение
числа детей,
погибших в
дорожнотранспортных
происшествиях

01.01.
2015

31.12.
2017

-

-

-

-

31.12.
2015;
31.12.
2016;
31.12.
2017

-

-

-

-

Снижено число детей,
погибших в дорожнотранспортных
происшествиях,
до 0 человек
Основное мероприятие

2.17

2.17.1

2.17. Приобретение для
дошкольных
образовательных
учреждений
оборудования,
позволяющего в игровой
форме формировать
навыки безопасного
поведения на уличнодорожной сети
Мероприятие 2.17.1
Приобретение для
дошкольных
образовательных
учреждений
оборудования,
позволяющего в игровой
форме формировать
навыки безопасного
поведения на улично-

2

Пальчук Г.И. –
отдел
начальник
образования
отдела
администраобразования
ции МОГО
администрации
«Инта»
МОГО «Инта»

Пальчук Г.И. –
отдел
начальник
образования
отдела
администраобразования
ции МОГО
администрации
«Инта»
МОГО «Инта»

Снижение
числа детей,
погибших в
дорожнотранспортных
происшествиях

01.01.
2015

31.12.
2017

-

-

-

-

Пальчук Г.И. –
отдел
начальник
образования
отдела
администраобразования
ции МОГО
администрации
«Инта»
МОГО «Инта»

Снижение
числа детей,
погибших в
дорожнотранспортных
происшествиях

01.01.
2015

31.12.
2017

-

-

-

-

V

дорожной сети
Контрольное событие
№ 21
Снижено число детей,
погибших в дорожнотранспортных
происшествиях,
до 0 человек
Основное мероприятие

2.18

2.18.1

2

Пальчук Г.И. –
отдел
начальник
образования
отдела
администраобразования
ции МОГО
администрации
«Инта»
МОГО «Инта»

31.12.
2015;
31.12.
2016;
31.12.
2017

-

-

-

-

2.18. Изготовление и
распространение
световозвращающих
приспособлений среди
дошкольников и
учащихся младших
классов образовательных
учреждений
Мероприятие 2.18.1

Пальчук Г.И. –
отдел
начальник
образования
отдела
администраобразования
ции МОГО
администрации
«Инта»
МОГО «Инта»

Снижение
числа детей,
погибших в
дорожнотранспортных
происшествиях

01.01.
2015

31.12.
2017

-

-

-

-

Изготовление и
распространение
световозвращающих
приспособлений среди
дошкольников и
учащихся младших
классов образовательных
учреждений
Контрольное событие
№ 22

Пальчук Г.И. –
отдел
начальник
образования
отдела
администраобразования
ции МОГО
администрации
«Инта»
МОГО «Инта»

Снижение
числа детей,
погибших в
дорожнотранспортных
происшествиях

01.01.
2015

31.12.
2017

-

-

-

-

31.12.
2015;
31.12.
2016;
31.12.
2017

-

-

-

-

1497,0

1497,0

Снижено число детей,
погибших в дорожнотранспортных
происшествиях,
до 0 человек

2

Пальчук Г.И. –
отдел
начальник
образования
отдела
администраобразования
ции МОГО
администрации
«Инта»
МОГО «Инта»

Итого по подпрограмме 2

Подпрограмма 3 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций»

3
Основное мероприятие

3.1

3.1. Разработка
методических
рекомендаций по
профилактике
возникновения
чрезвычайных ситуаций
на водных объектах

администраВербицкий И.В.
ция МОГО
– начальник
«Инта» (в
Управления по
лице
специальной
Управления
работе
по
администрации
специальной
МОГО «Инта»
работе)

Увеличение
количества
разработанных
методических
рекомендаций
по
профилактике
возникновения
чрезвычайных
ситуаций на

01.01.
2015

31.12.
2017

-

-

-

-

V

V

водных
объектах (ед.)

Мероприятие 3.1.1

3.1.1

администраВербицкий И.В.
ция МОГО
– начальник
«Инта» (в
Управления по
лице
специальной
Управления
работе
по
администрации
специальной
МОГО «Инта»
работе)

Подбор материалов для
разработки методических
рекомендаций по
профилактике
возникновения
чрезвычайных ситуаций
на водных объектах

Контрольное событие
№ 23
Разработаны
методические
рекомендации по
профилактике
возникновения
чрезвычайных ситуаций
на водных объектах в
количестве 1 шт.

3

Основное мероприятие
3.2

3.2. Обеспечение
правопорядка в
общественных местах

3.2.1

Контрольное событие
№ 24

1

01.01.
2015

администраВербицкий И.В.
ция МОГО
– начальник
«Инта» (в
Управления по
лице
специальной
Управления
работе
по
администрации
специальной
МОГО «Инта»
работе)

31.12.
2017

-

-

-

-

31.12.
2015;
31.12.
2016;
31.12.
2017

-

-

-

-

администраВербицкий И.В.
ция МОГО
– начальник
«Инта» (в
Управления по
лице
специальной
Управления
работе
по
администрации
специальной
МОГО «Инта»
работе)

Снижение
количества
зарегистрированных
преступлений
(ед.)

01.01.
2015

31.12.
2017

1500,0

1500,0

-

-

администраВербицкий И.В.
ция МОГО
– начальник
«Инта» (в
Управления по
лице
специальной
Управления
работе
по
администрации
специальной
МОГО «Инта»
работе)

Удельный вес
развёртывания
аппаратнопрограммного
комплекса
технических
средств
контроля за
состоянием
правопорядка и
безопасности
на улицах и
других
общественных
местах
составит 100 %

01.01.
2015

31.12.
2017

1500,0

1500,0

-

-

-

-

Мероприятие 3.2.1
Мероприятия в сфере
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности, в том
числе по развитию
сегментов АПК
«Безопасный город» в
Республике Коми

Увеличение
количества
подобранных
материалов для
разработки
методических
рекомендаций
по
профилактике
возникновения
чрезвычайных
ситуаций на
водных
объектах (ед.)

Вербицкий И.В. администра– начальник
ция МОГО

31.12.
2015;

V

V

V

V

Снижено количество
зарегистрированных
преступлений до 669
преступлений в год
Основное мероприятие
3.3

3.3. Организация охраны
общественного порядка
добровольной народной
дружиной
Мероприятие 3.3.1

3.3.1

Материальное
стимулирование
членов добровольной
народной дружины
Контрольное событие
№ 25
Осуществлено
материальное
стимулирование
членов добровольной
народной дружины

2

Управления по
«Инта» (в
специальной
лице
работе
Управления
администрации
по
МОГО «Инта» специальной
работе)
администраВербицкий И.В.
ция МОГО
– начальник
«Инта» (в
Управления по
лице
специальной
Управления
работе
по
администрации
специальной
МОГО «Инта»
работе)
администраВербицкий И.В.
ция МОГО
– начальник
«Инта» (в
Управления по
лице
специальной
Управления
работе
по
администрации
специальной
МОГО «Инта»
работе)
администраВербицкий И.В.
ция МОГО
– начальник
«Инта» (в
Управления по
лице
специальной
Управления
работе
по
администрации
специальной
МОГО «Инта»
работе)

31.12.
2016;
31.12.
2017

Увеличение
количества
человек,
вступивших в
добровольную
народную
дружину (ед.)

01.01.
2015

31.12.
2017

100,0

100,0

-

-

Увеличение
количества
кандидатов,
отобранных на
вступление в
добровольную
народную
дружину (ед.)

01.01.
2015

31.12.
2017

100,0

100,0

-

-

V

31.12.
2015;
31.12.
2016;
31.12.
2017

-

-

-

-

V

1600,0

1600,0

Итого по подпрограмме 3

Подпрограмма 4 «Экологическая безопасность»

4

Основное мероприятие
4.1

4.1. Приведение в
нормативное состояние
существующего полигона
твёрдых бытовых отходов

Мероприятие 4.1.1
4.1.1

Приведение в
нормативное состояние
существующего полигона
твёрдых бытовых отходов

Борисов О.Л. –
заведующий
отделом
промышленности, транспорта,
связи и
жилищнокоммунальной
сферы
администрации
МОГО «Инта»
Борисов О.Л. –
заведующий
отделом
промышленности, транспорта,
связи и
жилищно-

администрация МОГО
«Инта» (в
лице отдела
промышленности,
транспорта,
связи и
жилищнокоммунальной сферы)
администрация МОГО
«Инта» (в
лице отдела
промышленности,
транспорта,

Увеличение
доли объекта
размещения
отходов,
приведённого в
нормативное
состояние

01.01.
2015

31.12.
2017

0,0

0,0

0,0

0,0

Увеличение
доли объекта
размещения
отходов,
приведённого в
нормативное
состояние

01.01.
2015

31.12.
2017

0,0

0,0

0,0

0,0

коммунальной
сферы
администрации
МОГО «Инта»

связи и
жилищнокоммунальной сферы)

Борисов О.Л. –
заведующий
отделом
промышленности, транспорта,
связи и
жилищнокоммунальной
сферы
администрации
МОГО «Инта»

администрация МОГО
«Инта» (в
лице отдела
промышленности,
транспорта,
связи и
жилищнокоммунальной сферы)

Борисов О.Л. –
заведующий
отделом
промышленности, транспорта,
связи и
жилищнокоммунальной
сферы
администрации
МОГО «Инта»
Борисов О.Л. –
заведующий
отделом
промышленности, транспорта,
связи и
жилищнокоммунальной
сферы
администрации
МОГО «Инта»
Борисов О.Л. –
заведующий
отделом
промышленности, транспорта,
связи и
жилищнокоммунальной
сферы
администрации
МОГО «Инта»

администрация МОГО
«Инта» (в
лице отдела
промышленности,
транспорта,
связи и
жилищнокоммунальной сферы)
администрация МОГО
«Инта» (в
лице отдела
промышленности,
транспорта,
связи и
жилищнокоммунальной сферы)
администрация МОГО
«Инта» (в
лице отдела
промышленности,
транспорта,
связи и
жилищнокоммунальной сферы)

Контрольное событие
№ 26
Заключён договор на
проведение натуральных
исследований и
измерений химического и
физического воздействия
на атмосферный воздух,
почву, поверхностные и
подземные воды для
существующего полигона
ТБО, расположенного на
территории МОГО
«Инта»

1

Основное мероприятие
4.2

4.2. Ликвидация
несанкционированных
свалок

Мероприятие 4.2.1
4.2.1

Ликвидация
несанкционированных
свалок

Контрольное событие
№ 27
Ликвидировано
несанкционированных
свалок в количестве 10
шт.

1

31.12.
2015;
31.12.
2016;
31.12.
2017

V

Увеличение
доли
ликвидированных
несанкционированных
свалок

01.01.
2015

31.12.
2017

500,0

500,0

-

-

Увеличение
доли
ликвидированных
несанкционированных
свалок

01.01.
2015

31.12.
2017

500,0

500,0

-

-

-

-

31.12.
2015;
31.12.
2016;
31.12.
2017

V

V

V

V

Основное мероприятие

4.3

4.3. Строительство
объектов размещения
(полигонов, площадок
хранения) твёрдых
бытовых и
промышленных отходов
для обеспечения
экологичной и
эффективной утилизации
отходов

Мероприятие 4.3.1

4.3.1

Строительство полигона
твёрдых бытовых и
промышленных отходов в
г. Инта, в том числе
проектно-изыскательские
работы

Контрольное событие
№ 28
Разработана проектносметная документация на
строительство полигона
твёрдых бытовых и
промышленных отходов в
г. Инта

0

Контрольное событие
№ 29
Создан 1 полигон
твёрдых бытовых и
промышленных отходов в
г. Инта

0

Горбачёв Д.С.–
заведующий
сектором
градостроительства и
ремонтов
отдела
промышленности, транспорта,
связи и
жилищнокоммунальной
сферы
администрации
МОГО «Инта»
Горбачёв Д.С.–
заведующий
сектором
градостроительства и
ремонтов
отдела
промышленности, транспорта,
связи и
жилищнокоммунальной
сферы
администрации
МОГО «Инта»
Горбачёв Д.С.–
заведующий
сектором
градостроительства и
ремонтов
отдела
промышленности, транспорта,
связи и
жилищнокоммунальной
сферы
администрации
МОГО «Инта»
Горбачёв Д.С. –
заведующий
сектором
градостроительства и
ремонтов
отдела
промышленности, транспорта,

администрация МОГО
«Инта» (в
лице сектора
градостроительства и
ремонтов
отдела
промышленности,
транспорта,
связи и
жилищнокоммунальной сферы)
администрация МОГО
«Инта» (в
лице сектора
градостроительства и
ремонтов
отдела
промышленности,
транспорта,
связи и
жилищнокоммунальной сферы)
администрация МОГО
«Инта» (в
лице сектора
градостроительства и
ремонтов
отдела
промышленности,
транспорта,
связи и
жилищнокоммунальной сферы)
администрация МОГО
«Инта» (в
лице сектора
градостроительства и
ремонтов
отдела
промышлен-

Обеспечение
наличия
полигона
твёрдых
бытовых,
промышленных
и
биологических
отходов

01.01.
2015

31.12.
2017

2500,0

2500,0

-

-

Обеспечение
наличия
полигона
твёрдых
бытовых,
промышленных
и
биологических
отходов

01.01.
2015

31.12.
2017

2500,0

2500,0

-

-

31.12.
2015;
31.12.
2016;
31.12.
2017

31.12.
2016

V

V

V

связи и
жилищнокоммунальной
сферы
администрации
МОГО «Инта»

ности,
транспорта,
связи и
жилищнокоммунальной сферы)

Итого по подпрограмме 4

3000,0

Подпрограмма 5 «Профилактика терроризма и экстремизма»

5

Основное мероприятие

5.1

администраВербицкий И.В.
ция МОГО
– начальник
«Инта» (в
Управления по
лице
специальной
Управления
работе
по
администрации
специальной
МОГО «Инта»
работе)

5.1. Участие в научнопрактических
конференциях на тему
«Проблемные вопросы
профилактики
терроризма, минимизации
и (или) ликвидации
последствий проявлений
терроризма»

администраВербицкий И.В.
ция МОГО
– начальник
«Инта» (в
Управления по
лице
специальной
Управления
работе
по
администрации
специальной
МОГО «Инта»
работе)

Мероприятие 5.1.1
5.1.1

Обучение работников по
антитеррористической
безопасности

Контрольное событие
№ 30
Проведено обучение
1 работника по
антитеррористической
безопасности
Основное мероприятие

5.2

3000,0

5.2. Подготовка
материалов (памяток) по
профилактике терроризма
и экстремизма для их
публикации в газете
«Искра – твоя городская

2

администраВербицкий И.В.
ция МОГО
– начальник
«Инта» (в
Управления по
лице
специальной
Управления
работе
по
администрации
специальной
МОГО «Инта»
работе)
администраВербицкий И.В.
ция МОГО
– начальник
«Инта» (в
Управления по
лице
специальной
Управления
работе
по
администрации
специальной
МОГО «Инта»
работе)

Увеличение
количества
проведённых
научнопрактических
конференций
на тему
«Проблемные
вопросы
профилактики
терроризма,
минимизации и
(или)
ликвидации
последствий
проявлений
терроризма»
(ед.)
Увеличение
количества
работников,
прошедших
обучение по
антитеррористической
безопасности
(ед.)

Увеличение
количества
материалов
(памяток) по
профилактике
терроризма и
экстремизма,
подготовлен-

01.01.
2015

31.12.
2017

-

-

-

-

01.01.
2015

31.12.
2017

-

-

-

-

31.12.
2015;
31.12.
2016;
31.12.
2017

-

-

-

-

31.12.
2017

-

-

-

-

01.01.
2015

V

V

V

газета» (в рубрике
«Упреждая террор»)

Мероприятие 5.2.1

5.2.1

администраВербицкий И.В.
ция МОГО
– начальник
«Инта» (в
Управления по
лице
специальной
Управления
работе
по
администрации
специальной
МОГО «Инта»
работе)

Подбор материалов
(памяток) по
профилактике терроризма
и экстремизма для их
публикации в газете
«Искра – твоя городская
газета» (в рубрике
«Упреждая террор»)

ных для их
публикации в
газете «Искра –
твоя городская
газета» (в
рубрике
«Упреждая
террор») (ед.)
Увеличение
количества
материалов
(памяток) по
профилактике
терроризма и
экстремизма,
подобранных
для их
публикации в
газете «Искра –
твоя городская
газета» (в
рубрике
«Упреждая
террор») (ед.)

01.01.
2015

31.12.
2017

-

-

-

-

31.12.
2015;
31.12.
2016;
31.12.
2017

-

-

-

-

31.12.
2017

-

-

-

-

Контрольное событие
№ 31
Подготовлены материалы
(памятки) по
профилактике терроризма
и экстремизма для их
публикации в газете
«Искра – твоя городская
газета» (в рубрике
«Упреждая террор») в
количестве 1 шт.

3

администраВербицкий И.В.
ция МОГО
– начальник
«Инта» (в
Управления по
лице
специальной
Управления
работе
по
администрации
специальной
МОГО «Инта»
работе)

Основное мероприятие

5.3

5.3. Разработка типовых
инструкций,
методических
рекомендаций по
организации
антитеррористической
защищённости объектов
жизнеобеспечения, мест
массового пребывания
людей

администраВербицкий И.В.
ция МОГО
– начальник
«Инта» (в
Управления по
лице
специальной
Управления
работе
по
администрации
специальной
МОГО «Инта»
работе)

Увеличение
количества
разработанных
типовых
инструкций,
методических
рекомендаций
по организации
антитеррористической
защищённости
объектов
жизнеобеспечения, мест
массового
пребывания
людей (ед.)

01.01.
2015

V

V

V

Мероприятие 5.3.1

5.3.1

Подбор материалов для
разработки типовых
инструкций,
методических
рекомендаций по
организации
антитеррористической
защищённости объектов
жизнеобеспечения, мест
массового пребывания
людей

администраВербицкий И.В.
ция МОГО
– начальник
«Инта» (в
Управления по
лице
специальной
Управления
работе
по
администрации
специальной
МОГО «Инта»
работе)

Увеличение
количества
подобранных
материалов для
разработки
типовых
инструкций,
методических
рекомендаций
по организации
антитеррористической
защищённости
объектов
жизнеобеспечения, мест
массового
пребывания
людей (ед.)

01.01.
2015

31.12.
2017

-

-

-

-

31.12.
2015;
31.12.
2016;
31.12.
2017

-

-

-

-

01.10.
2016

31.12.
2016

-

-

-

-

01.10.
2016

31.12.
2016

-

-

-

-

Контрольное событие
№ 32
Разработаны типовые
инструкции,
методические
рекомендации по
организации
антитеррористической
защищённости объектов
жизнеобеспечения, мест
массового пребывания
людей в количестве 2 шт.

3

администраВербицкий И.В.
ция МОГО
– начальник
«Инта» (в
Управления по
лице
специальной
Управления
работе
по
администрации
специальной
МОГО «Инта»
работе)

Основное мероприятие

5.4

5.4. Разработка и
утверждение Порядка
выявления
формирующихся
конфликтов в сфере
межнациональных
отношений, их
предупреждения и
действиях, направленных
на ликвидацию их
последствий
Мероприятие 5.4.1

5.4.1

Разработка и
утверждение Порядка
выявления
формирующихся
конфликтов в сфере
межнациональных

администраВербицкий И.В.
ция МОГО
– начальник
«Инта» (в
Управления по
лице
специальной
Управления
работе
по
администрации
специальной
МОГО «Инта»
работе)

администраВербицкий И.В.
ция МОГО
– начальник
«Инта» (в
Управления по
лице
специальной
Управления
работе
по
администрации
специальной
МОГО «Инта»
работе)

Обеспечение
наличия
муниципальной
системы
оперативного
реагирования
на
предупреждение
межнационального и
межконфессионального
конфликта (ед.)
Обеспечение
наличия
муниципальной
системы
оперативного
реагирования
на
предупрежде-

V

V

V

отношений, их
предупреждения и
действиях, направленных
на ликвидацию их
последствий

ние
межнационального и
межконфессионального
конфликта (ед.)

Контрольное событие
№ 33
Разработан и утверждён
Порядок выявления
формирующихся
конфликтов в сфере
межнациональных
отношений, их
предупреждения и
действиях, направленных
на ликвидацию их
последствий

3

администраВербицкий И.В.
ция МОГО
– начальник
«Инта» (в
Управления по
лице
специальной
Управления
работе
по
администрации
специальной
МОГО «Инта»
работе)

Основное мероприятие

5.5

администраВербицкий И.В.
ция МОГО
– начальник
«Инта» (в
Управления по
лице
специальной
Управления
работе
по
администрации
специальной
МОГО «Инта»
работе)

5.5. Организация
обучения и подготовки
специалистов в области
межэтнических и
межконфессиональных
отношений для
профилактики
проявлений экстремизма

Мероприятие 5.5.1

5.5.1

администраВербицкий И.В.
ция МОГО
– начальник
«Инта» (в
Управления по
лице
специальной
Управления
работе
по
администрации
специальной
МОГО «Инта»
работе)

Обучение и подготовка
специалистов в области
межэтнических и
межконфессиональных
отношений для
профилактики
проявлений экстремизма

Контрольное событие
№ 34

2

Вербицкий И.В. администра– начальник
ция МОГО
Управления по
«Инта» (в

Увеличение
количества
обученных и
подготовленных
специалистов в
области
межэтнических
и
межконфессиональных
отношений для
профилактики
проявлений
экстремизма
(ед.)
Увеличение
количества
обученных и
подготовленных
специалистов в
области
межэтнических
и
межконфессиональных
отношений для
профилактики
проявлений
экстремизма
(ед.)

31.12.
2016

-

-

-

-

01.01.
2015

31.12.
2017

-

-

-

-

01.01.
2015

31.12.
2017

-

-

-

-

31.12.
2015;
31.12.

-

-

-

-

V

V

V

V

Проведено обучение
1 специалиста в области
межэтнических и
межконфессиональных
отношений для
профилактики
проявлений экстремизма
Итого по подпрограмме 5

специальной
лице
работе
Управления
администрации
по
МОГО «Инта» специальной
работе)

2016;
31.12.
2017

