
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

от 14.10.2014 г.                                                                                    № 461 
п. Ахтырский 

 

 

Об утверждении муниципальной программы Ахтырского 

городского поселения «Обеспечение безопасности населения» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года          

№ 68 - ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12 февраля 1998 года      

№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 21 декабря 

1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом        

от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Указом 

Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах 

по противодействию терроризму», постановлением главы администрации 

Краснодарского края от 30 октября 2006 года № 945 «О мерах по 

противодействию терроризму на территории Краснодарского края», законом 

Краснодарского края от 28 июня 2007 года № 1267-КЗ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка в Краснодарском крае», постановлением 

администрации Ахтырского городского поселения от 27.09.2014 года        

№405 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных 

программ муниципального образования Ахтырское городское поселение 

Абинского района», администрация Ахтырского городского поселения 

п о с т а н о в л я е т:  
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности 

населения Ахтырского городского поселения», согласно приложению. 

2. Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 

обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте 

администрации в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением возлагаю на заместителя главы 

Ахтырского городского поселения Перепелица А.В. 



 

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения              подпись         В.В. Дементеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации Ахтырского городского поселения   

от 14.10.2014 г. № 461 

 

 

Об утверждении муниципальной программы Ахтырского 

городского поселения «Обеспечение безопасности населения» 

 

 

 

Проект составлен и внесен: 

 

 

Заместитель главы 

Ахтырского городского поселения 

 

 

 А.В. Перепелица 

Проект согласован: 

 

 

Начальник общего отдела 

 

                            О.Ю. Драгун 

Юрисконсульт, ведущий специалист                              Д.А. Годинов 

 

 

Начальник финансового отдела                      Г.И.Чусь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Ахтырского городского поселения 

Абинского района 

от 14.10.2014 г. № 461 

 

 

Муниципальная программа Ахтырского городского поселения 

«Обеспечение безопасности населения» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Ахтырского городского поселения 

«Обеспечение безопасности населения» 

 

Название муниципальной программы 

Муниципальная программа Ахтырского 

городского поселения «Обеспечение 

безопасности населения» (далее – 

программа) 

 

Основание для разработки 

муниципальной программы 

1.Федеральный закон от 6 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

2.Федеральный закон от 21 декабря 1994 

года №68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

3.Федеральный закон от 12 февраля 1998 

года №28-ФЗ « О гражданской обороне»; 

4.Федеральный закон от 21 декабря 1994 

года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

5.Федеральный закон от 19 мая 1995 года 

№82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

6.Указ Президента Российской Федерации 

от 15 февраля 2006 года №116 «О мерах по 

противодействию терроризму»; 

7.Постановление главы (губернатора) 

администрации Краснодарского края от 30 

октября 2006 года №945 «О мерах по 

противодействию терроризму на 

территории Краснодарского края»; 

8.Закон Краснодарского края от 28 июня 

2007 года №1267-КЗ «Об участии граждан 

в охране общественного порядка в 

Краснодарском крае». 

Координатор муниципальной программы 
Заместитель главы Ахтырского городского 

поселения 

Подпрограммы муниципальной программы 1.«Укрепление пожарной безопасности на 



 

территории Ахтырского городского 

поселения и на объектах экономики»; 

2.«Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций»; 

3.«Организация и осуществление 

мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории 

Ахтырского городского поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характеров»; 

4.«Осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на 

водных объектах Ахтырского городского 

поселения, охране их жизни и здоровья»; 

5.«Обеспечение профилактики терроризма 

и экстремизма, а так же минимизации и 

ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории 

Ахтырского городского поселения»; 

6.«Профилактика национального и 

религиозного экстремизма на территории 

Ахтырского городского поселения»; 

7.«Социальная профилактика 

правонарушений в Ахтырском городском 

поселении»; 

8.«Создание условий для деятельности 

добровольных формирований населения по 

охране общественного порядка». 

Координатор муниципальных подпрограмм 
Заместитель главы Ахтырского городского 

поселения 

Ведомственные целевые программы Не предусмотрены 

Иные исполнители отдельных мероприятий 

муниципальной программы 
Не предусмотрены 

Цели и задачи муниципальной программы 

1.Осуществление мероприятий 

гражданской обороны, защиты населения и 

территории Ахтырского городского 

поселения от чрезвычайных ситуаций; 

2.Осуществление пожарной безопасности, 

безопасность людей на водных объектах; 

3.Защита населения поселения от 

проявлений терроризма и экстремизма; 

4.Взаимодействие с общественными 

объединениями с целью охраны 

общественного порядка в границах 

поселения; 

5.Осуществление профилактической 

деятельности на территории Ахтырского 

городского поселения. 

6.Повышение эффективности реализации 

государственной политики в сфере 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 



 

направленной на сокращение числа 

правонарушений, асоциальных деяний 

несовершеннолетних; 

7.Повышение эффективности 

межведомственной работы с 

несовершеннолетними, семьями, 

находящиеся в социально-опасном 

положении. Укрепление института семьи, 

как ресурса стабилизации и устойчивого 

развития общества; 

8.Создание условий, способствующих 

сокращению преступлений в отношении 

несовершеннолетних. 

Перечень целевых показателей 

муниципальной программы 

Предупреждение и недопущение гибели 

людей, в результате чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, укрепление комплексной 

безопасности на территории Ахтырского 

городского поселения. 

Сроки реализации 

муниципальной программы 
2015-2017 г.г. 

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы 

 

2015 год – 1133,2 тыс. руб. 

2016 год – 1133,2 тыс. руб. 

2017 год – 1133,2 тыс. руб. 

Итого:  3399,6 тыс.руб. 

Контроль за выполнением 

муниципальной подпрограммы 

Контроль за выполнением муниципальной 

программы осуществляет администрация 

Ахтырского городского поселения 

Абинского района, Совет Ахтырского 

городского поселения Абинского района 

 

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

В век современных модернизаций технологий, непредсказуемости 

природных явлений, внешнеполитических, террористических и иных угроз, 

та или иная территория Российской Федерации обязана осуществлять 

профилактическую работу среди населения, либо быть готовой к ликвидации 

такого рода последствий. 

С этой целью и действует муниципальная программа Ахтырского 

городского поселения «Обеспечение безопасности населения», которая 

включила в себя 8 подпрограмм местного реагирования на конкретные 

вопросы и проблемы. 

 

2.Цели, задачи, сроки и этапы реализации  

муниципальной программы 

 

Разработка и выполнение Подпрограмм обусловлены рядом причин. 



 

Для осуществления Подпрограмм «Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций» и «Организация и осуществление 

мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 

Ахтырского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характеров» необходимо осуществить следующие задачи: 

1.Проводить мероприятия по гражданской обороне, разрабатывать и 

реализовывать планы гражданской обороны; 

2.Осуществлять меры по поддержанию сил гражданской обороны, 

органов управления гражданской обороны в состоянии постоянной 

готовности; 

3.Организовывать подготовку гражданских организаций гражданской 

обороны и  обучение населения  способам защиты от  опасностей, возникших 

при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

4.Создавать и поддерживать в состоянии постоянной готовности к 

использованию технические  системы управления гражданской обороны, 

системы оповещения населения об опасностях, возникших при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, и  объекты гражданской 

обороны; 

5.Проводить мероприятия по поддержанию устойчивого  

функционирования организаций в военное время; 

6.Проводить мероприятия по подготовке к эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы, по  

развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для 

первоочередного обеспечения пострадавшего населения; 

7.Создавать и содержать запасы материально-технических, 

продовольственных, медицинских  и иных средств. 

На территории Ахтырского городского поселения возможно 

возникновение следующих чрезвычайных ситуаций: 

1.Техногенного характера (аварии на АЗС, аварии на линиях 

электропередач, отсутствие водо- и газоснабжения); 

2.Природного характера (паводки, ураганы, резкое понижение 

температуры, землетрясения, эпидемические и эпизоотические заболевания). 

Гражданская оборона - система мероприятий по защите населения, 

материальных и культурных ценностей на территории Ахтырского 

городского поселения от опасностей, возникших при угрозе чрезвычайных 

ситуаций, ведении военных действий или вследствие этих действий.  

Подпрограмма «Осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах Ахтырского городского поселения, 

охране их жизни и здоровья», основной своей целью ставит: 

1.Предупреждение гибели людей на водных объектах; 

2.Запрет мест массового отдыха людей на водных объектах в границах 

Ахтырского городского поселения; 



 

3.Обучение населения о правилах купания в местах массового отдыха в 

отдельных, специально отведенных мест для купаниях за пределами 

Ахтырского городского поселения. 

Достижение целей Подпрограммы приведет к снижению количества 

погибших людей на водных объектах, укрепление материальной базы 

функционирования межведомственных комиссий. 

Основной целью Подпрограммы «Укрепление пожарной безопасности 

на территории Ахтырского городского поселения и на объектах экономики» 

является усиление системы противопожарной защиты Ахтырского 

городского поселения, создание необходимых условий для укрепления 

пожарной безопасности, уменьшение материального ущерба от пожаров, а 

так же: 

1.Совершенствование нормативной, правовой, методической и 

технической базы по обеспечению предупреждения пожаров в жилом 

секторе, общественных и производственных зданиях; 

2.Реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья,  

учреждений, объектов образования, здравоохранения, культуры, иных 

объектов массового нахождения людей; 

3.Совершенствование противопожарной пропаганды при 

использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, 

личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении стопроцентного 

охвата населения. 

Основными целями Подпрограммы «Обеспечение профилактики 

терроризма и экстремизма, а так же минимизации и ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма на территории Ахтырского городского 

поселения» являются противодействие терроризму и экстремизму, защита 

жизни граждан, проживающих на территории поселения от террористических 

и экстремистских актов, а также предупреждение возникновения в 

общественных местах и жилом секторе ситуаций, представляющих опасность 

для жизни, здоровья, собственности граждан, за счет повышения 

эффективности профилактики правонарушений. 

Основными задачами программы являются: 

1.Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к 

лицам других национальностей и религиозных конфессий; 

2.Формирование у населения внутренней потребности в толерантном 

поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на 

основе ценностей многонационального российского общества, культурного 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека; 

3.Формирование толерантности и межэтнической культуры в 

молодежной среде, профилактика агрессивного поведения; 

4.Информирование населения по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму; 



 

5.Содействие правоохранительным органам в выявлении 

правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их 

последствий; 

6.Пропаганда толерантного поведения к людям других 

национальностей и религиозных конфессий; 

7.Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, 

направленная на устранение причин и условий, способствующих 

совершению действий экстремистского характера; 

8.Недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской 

направленности на объектах городской инфраструктуры. 

Подпрограмма «Социальная профилактика правонарушений в 

Ахтырском городском поселении» предусматривает решение следующих 

задач: 

1.Развитие системы профилактики правонарушений, прежде всего 

активизация борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, 

преступностью, безнадзорностью и несовершеннолетних, ресоциализация 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

2.Совершенствование нормативно – правовой базы профилактики 

правонарушений; 

3.Активизация участия и совершенствование координации 

деятельности всех заинтересованных органов; 

4.Вовлечение предприятий, учреждений, организаций всех форм 

собственности, а так же общественных организаций в работу по 

предупреждению правонарушений, охране общественного порядка; 

5.Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о 

правонарушениях и преступлениях; 

6.Оптимизация работы по предупреждению и профилактике 

правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах; 

7.Выявление и устранение причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений. 

 

 3. Механизм реализации муниципальной программы 

 

За реализацию программы отвечает разработавший, представивший на 

утверждение, осуществляющий текущее управление и координирующий 

Программу заместитель главы поселения, в соответствии с Федеральным 

законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 

декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Координатор муниципальной подпрограммы: 



 

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование 

с иными исполнителями отдельных мероприятий муниципальной 

программы; 

- формирует структуру муниципальной программы и перечень иных 

исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы; 

- организует реализацию муниципальной программы, координацию 

деятельности иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной 

программы; 

- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 

показателей муниципальной программы; 

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы; 

- осуществляет мониторинг и анализ отчетов исполнителей отдельных 

мероприятий муниципальной программы; 

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 

программы; 

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств реализации программы на основании предложений муниципальных 

заказчиков муниципальной программы; 

 - размещает информацию о ходе реализации и достигнутых 

результатах муниципальной программы на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального образования Абинский район в 

сети Интернет; 

- разрабатывает сетевой план-график реализации муниципальной 

программы на очередной финансовый год и плановый период; 

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 

программой. 

Муниципальный заказчик: 

- заключает договоры (муниципальные контракты) с исполнителями 

мероприятий муниципальной программы в установленном 

законодательством порядке; 

- использует по целевому назначению средства, предусмотренные 

муниципальной программой, и осуществляет анализ выполнения 

мероприятия; 

- несет ответственность за целевое и эффективное использование 

выделенных в его распоряжение бюджетных средств; 

- осуществляет согласование с основными участниками 

муниципальной программы возможных сроков выполнения мероприятий, 

предложений по объемам и источникам финансирования; 

- разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации 

мероприятий муниципальной программы. 

Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет 

администрация Ахтырского городского поселения Абинского района, Совет 

Ахтырского городского поселения Абинского района. 



 

4. Оценка рисков реализации муниципальной программы 

 

Внешний фактор, который может повлиять 

на реализацию программы 

Механизм минимизации 

негативного влияния внешних 

факторов 

На реализацию Программы могут повлиять 

внешние риски, а именно: риск, связанный с 

изменением федерального и краевого 

законодательства связан с тем, что может 

возникнуть необходимость вносить 

существенные изменения в местные 

нормативные акты, значительно 

корректировать документы, подготовленные 

для реализации мероприятий Программы, 

что повлечет за собой либо отставание от 

графика реализации мероприятий, либо 

сделает реализацию некоторых мероприятий 

экономически невыгодной или 

невозможной. 

Планирование мероприятий Программы и 

объемов финансирования приведет к 

минимуму финансовых, организационных и 

иных рисков. 

Корректировка объемов, 

мониторинг хода выполнения 

мероприятий муниципальной 

программы, своевременное 

принятие решений и внесение 

изменений в муниципальную 

программу 

 

 

 

Заместитель главы 

Ахтырского городского поселения                                              А.В Перепелица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


