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Приложение 1 

к Распоряжению администрации 

МОГО «Инта» 

от «16» февраля 2018 г. № 91 
 

 

План мероприятий муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» «Безопасность» на 2018 год и 

плановый период 2019 – 2020 годов 

 

№ 

Наименование 
 основного 

мероприятия, 

контрольного 
события программы 

Ста-

тус 
конт-

роль-

ного 
собы-

тия 

Ответственный 

руководитель, 

заместитель 
руководителя 

ОМСУ (Ф.И.О.,   

должность) 

Ответствен-
ное 

структурное 

подразделе-
ние ОМСУ 

Ожидаемый 

результат 
реализации 

мероприятия 

Срок 
нача-

ла 

реали
зации 

Срок 
окон-

чания 

реали-
зации 

(дата 

конт-
роль-

ного 

собы-
тия) 

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. 
График реализации (месяц/квартал) 

2018 год 2019 год 2020 год 

Всего: 

в том числе 

2018 год 2019 год 
2020 

год 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 Подпрограмма 1 «Обеспечение противопожарной безопасности» 

1.1 

Основное 

мероприятие 
 

1.1. Обеспечение 

первичных мер 
пожарной 

безопасности 

  

Капитонова Т.В. – 

начальник 
Управления по 

делам гражданской 

обороны, 
антитеррористи-

ческой и пожарной 

безопасности 
администрации 

МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 
«Инта» (в 

лице 

Управления 
по делам 

гражданской 

обороны, 
антитерро-

ристической 

и пожарной 
безопаснос-

ти) 

Увеличение 

доли 

сельских 
населённых 

пунктов, в 

которых 
обеспечена 

деятельность 

доброволь-
ной 

пожарной 

охраны (%) 

01.07.
2018 

31.12. 
2018 

160,0  160,0 - -                          

1.1.1 

Мероприятие 1.1.1 

 

Материально-
техническое 

обеспечение и 

материальное 
стимулирование 

подразделений  

добровольной 
пожарной охраны 

сельских населённых 

пунктов 

 

Капитонова Т.В. – 

начальник 
Управления по 

делам гражданской 

обороны, 
антитеррористи-

ческой и пожарной 

безопасности 
администрации 

МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 
«Инта» (в 

лице 

Управления 
по делам 

гражданской 

обороны, 
антитерро-

ристической 

и пожарной 
безопаснос-

ти) 

Увеличение 

доли 

сельских 
населённых 

пунктов, в 

которых 
обеспечена 

деятельность 

доброволь-
ной 

пожарной 

охраны (%) 

01.07.
2018 

31.12. 
2018 

160,0 160,0 - -   V V         



4 

 

 

Контрольное 

событие № 1 

 
Увеличена доля 

сельских населённых 

пунктов, в которых 
обеспечена 

деятельность 

добровольной 
пожарной охраны,  

до 100 % 

1 

Капитонова Т.В. – 
начальник 

Управления по 

делам гражданской 
обороны, 

антитеррористи-

ческой и пожарной 
безопасности 

администрации 
МОГО «Инта» 

администра-
ция МОГО 

«Инта» (в 

лице 
Управления 

по делам 

гражданской 
обороны, 

антитерро-

ристической 
и пожарной 

безопаснос-

ти) 

  
31.12. 

2018 
       V         

1.2 

Основное 

мероприятие 

 
1.2. Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 
безопасности 

учреждений сферы 

культуры 

 

Попова О.Е. – 
начальник отдела 

культуры 

администрации 
МОГО «Инта» 

отдел 
культуры 

администра-

ции МОГО 
«Инта» 

Увеличение 

доли 

учреждений 
сферы 

культуры, в 

которых 
обеспечены 

первичные 

меры 
пожарной 

безопасности 

(%) 

01.07.
2018 

31.12. 
2018 

34,1 34,1 - -             

1.2.1 

Мероприятие 1.2.1 
 

Пропитка 

огнезащитным 
составом деревянных 

конструкций 

 

Попова О.Е. – 

начальник отдела 
культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

культуры 
администра-

ции МОГО 

«Инта» 

Увеличение 
доли 

учреждений 

сферы 
культуры, в 

которых 

обеспечены 
первичные 

меры 

пожарной 
безопасности 

(%) 

01.07.

2018 

31.12. 

2018 
34,1 34,1 - -   V V         

 

Контрольное 

событие № 2 
 

Увеличена доля 

учреждений сферы 
культуры, в которых 

обеспечены 

первичные меры 
пожарной 

безопасности,          

до 100 % 

1 

Попова О.Е. – 

начальник отдела 
культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

культуры 
администра-

ции МОГО 

«Инта» 

  
31.12. 

2018 
       V         

1.3 

Основное 
мероприятие 

 

1.3. Обеспечение 
первичных мер 

пожарной 

 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 
образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

образования 
администра-

ции МОГО 

«Инта» 

Увеличение 
доли 

муниципаль-

ных 
образова-

тельных 

01.07.

2018 

31.12. 

2018 
1206,5 1206,5 - -             
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безопасности 
муниципальных 

образовательных 

организаций 

организаций, 
в которых 

обеспечены 

первичные 
меры 

пожарной 

безопасности 
(%)    

1.3.1 

Мероприятие 1.3.1 

 
Приобретение 

огнетушителей, 

замена стендов 
пожарной 

безопасности и 

планов эвакуации, 
огнезащитная 

обработка 

деревянных 
элементов чердачных 

конструкций, 

испытания 
внутренних 

пожарных кранов и 

пожарных лестниц, 

монтаж системы 

автоматической 

пожарной 
сигнализации 

 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 

образования 
администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

образования 

администра-
ции МОГО 

«Инта» 

Увеличение 

доли 

муниципаль-
ных 

образова-

тельных 
организаций, 

в которых 

обеспечены 
первичные 

меры 

пожарной 
безопасности 

(%) 

01.07.

2018 

31.12. 

2018 
1206,5 1206,5 - -   V V         

 

Контрольное 

событие № 3 

 
Увеличена доля 

муниципальных 

образовательных 
организаций, в 

которых обеспечены 

первичные меры 

пожарной 

безопасности,          

до 100 % 

1 

Сердюкова Е.С. – 
начальник отдела 

образования 

администрации 
МОГО «Инта» 

отдел 
образования 

администра-

ции МОГО 
«Инта» 

  
31.12. 
2018 

       V         

1.4 

Основное 
мероприятие 

 

1.4. Обеспечение 
первичных мер 

пожарной 

безопасности 
учреждений 

дополнительного 

образования 

 

Юкса О.А. – 

начальник отдела 
спорта и молодёжной 

политики 

администрации 
МОГО «Инта» 

отдел 
спорта и 

молодёжной 

политики 
администра-

ции МОГО 

«Инта» 

Увеличение 
доли 

учреждений 

дополни-
тельного 

образования, 

в которых 
обеспечены 

первичные 

меры 

пожарной 

безопасности 

(%) 

01.07.

2018 

31.12. 

2018 
180,0 180,0 - -             
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1.4.1 

Ремонт установок 

пожарной 
сигнализации, 

системы оповещения 

и управления 
эвакуацией 

 

Юкса О.А. – 

начальник отдела 
спорта и молодёжной 

политики 

администрации 
МОГО «Инта» 

отдел 
спорта и 

молодёжной 

политики 
администра-

ции МОГО 

«Инта» 

Увеличение 
доли 

учреждений 

дополни-
тельного 

образования, 

в которых 
обеспечены 

первичные 

меры 
пожарной 

безопасности 

(%) 

01.07.

2018 

31.12. 

2018 
180,0 180,0 - -   V V         

 

Контрольное 

событие № 4 

 
Увеличена доля 

учреждений 

дополнительного 
образования, в 

которых обеспечены 

первичные меры 
пожарной 

безопасности,          

до 100 % 

1 

Юкса О.А. – 

начальник отдела 

спорта и молодёжной 
политики 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

спорта и 
молодёжной 

политики 

администра-
ции МОГО 

«Инта» 

  
31.12. 
2018 

       V         

Итого по подпрограмме 1       1580,6 1580,6               

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

2.1 

Основное 

мероприятие 
 

2.1. Профилактика 

пьянства и 

алкоголизма 

 

Капитонова Т.В. – 
начальник 

Управления по 

делам гражданской 
обороны, 

антитеррористи-

ческой и пожарной 

безопасности 

администрации 

МОГО «Инта» 

администра-
ция МОГО 

«Инта» (в 

лице 
Управления 

по делам 

гражданской 
обороны, 

антитерро-

ристической 
и пожарной 

безопаснос-
ти) 

Увеличение 

количества 
разработанного 

методического 

материала по 
профилактике 

пьянства и 

алкоголизма 
(ед.) 

01.01.

2018 

31.12. 

2020 
- - - -             

2.1.1 

Мероприятие 2.1.1 

 

Разработка 
методического 

материала по 

профилактике 
пьянства и 

алкоголизма 

 

Капитонова Т.В. – 
начальник 

Управления по 

делам гражданской 
обороны, 

антитеррористи-

ческой и пожарной 
безопасности 

администрации 

МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 

«Инта» (в 
лице 

Управления 

по делам 
гражданской 

обороны, 

антитерро-
ристической 

и пожарной 

Увеличение 

количества 
разработанного 

методического 

материала по 
профилактике 

пьянства и 

алкоголизма 
(ед.) 

01.01.

2018 

31.12. 

2020 
- - - -             
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безопаснос-

ти) 

 

Контрольное 

событие № 5 

 
Разработан 

методический 

материал по 
профилактике 

пьянства и 
алкоголизма в 

количестве 1 ед. 

3 

Капитонова Т.В. – 

начальник 

Управления по 
делам гражданской 

обороны, 

антитеррористи-
ческой и пожарной 

безопасности 
администрации 

МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 

«Инта» (в 
лице 

Управления 

по делам 
гражданской 

обороны, 
антитерро-

ристической 

и пожарной 
безопаснос-

ти) 

  

31.03. 
2018; 

31.03. 

2019; 
31.03. 

2020 

    V    V    V    

2.2 

Основное 
мероприятие 

 

2.2. Профилактика 
наркомании 

 

Капитонова Т.В. – 

начальник 
Управления по 

делам гражданской 

обороны, 
антитеррористи-

ческой и пожарной 

безопасности 
администрации 

МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 
«Инта» (в 

лице 

Управления 
по делам 

гражданской 

обороны, 
антитерро-

ристической 

и пожарной 
безопаснос-

ти) 

Увеличение 
количества 

разработанного 

методического 
материала по 

профилактике 

наркомании 
(ед.) 

01.01.
2018 

31.12. 
2020 

- - - -             

2.2.1 

Мероприятие 2.2.1 

 
Разработка 

методического 

материала по 
профилактике 

наркомании 

 

Капитонова Т.В. – 

начальник 
Управления по 

делам гражданской 

обороны, 
антитеррористи-

ческой и пожарной 

безопасности 
администрации 

МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 
«Инта» (в 

лице 

Управления 
по делам 

гражданской 

обороны, 
антитерро-

ристической 

и пожарной 
безопаснос-

ти) 

Увеличение 
количества 

разработанного 

методического 
материала по 

профилактике 

наркомании 
(ед.) 

01.01.
2018 

31.12. 
2020 

- - - -             

 

Контрольное 

событие № 6 

 
Разработан 

методический 

материал по 
профилактике 

наркомании в 

количестве 1 ед.  

3 

Капитонова Т.В. – 

начальник 
Управления по 

делам гражданской 

обороны, 
антитеррористи-

ческой и пожарной 

безопасности 
администрации 

МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 
«Инта» (в 

лице 

Управления 
по делам 

гражданской 

обороны, 
антитерро-

ристической 

и пожарной 
безопаснос-

ти) 

  

31.03. 

2018; 

31.03. 
2019; 

31.03. 

2020 

    V    V    V    
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2.3 

Основное 
мероприятие 

 

2.3. 
Реконструкция, 

строительство на 

участках улично-
дорожной сети 

городов и 

населённых 
пунктов 

пешеходных 

ограждений, в том 

числе в зоне 

пешеходных 
переходов 

 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 

промышленности, 
транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы 
администрации 

МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 

«Инта» (в 
лице отдела 

промышлен-

ности, 
транспорта, 

связи и 
жилищно-

коммуналь-

ной сферы) 

Снижение 
числа лиц, 

погибших в 

дорожно-
транспортных 

происшествия 
(чел.) 

01.01.

2018 

31.12. 

2020 
- - - -             

2.3.1 

Мероприятие 2.3.1 

 

Реконструкция, 
строительство на 

участках улично-

дорожной сети 
городов и 

населённых 

пунктов 

пешеходных 

ограждений, в том 

числе в зоне 
пешеходных 

переходов 

 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 

промышленности, 
транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы 

администрации 

МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 

«Инта» (в 
лице отдела 

промышлен-

ности, 
транспорта, 

связи и 

жилищно-
коммуналь-

ной сферы) 

Снижение 
числа лиц, 

погибших в 

дорожно-
транспортных 

происшествия 

(чел.) 

01.01.

2018 

31.12. 

2020 
- - - -             

 

Контрольное 
событие № 7 

 

Снижено число 
лиц, погибших в 

дорожно-

транспортных 

происшествиях, 

до 3 человек  

2 

Николаев Г.И – 

заведующий отделом 
промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-
коммунальной сферы 

администрации 

МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 
«Инта» (в 

лице отдела 

промышлен-
ности, 

транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммуналь-

ной сферы) 

  

31.12. 
2018; 

31.12. 

2019; 
31.12. 

2020 

       V         

2.4 

Основное 
мероприятие 

 

2.4. Строительство, 
реконструкция, 

техническое 

перевооружение 
нерегулируемых 

пешеходных 

переходов, в том 

числе 

прилегающих 

непосредственно к 

 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 

промышленности, 
транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы 
администрации 

МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 

«Инта» (в 
лице отдела 

промышлен-

ности, 
транспорта, 

связи и 

жилищно-

коммуналь-

ной сферы)  

Снижение 
числа лиц, 

пострадавших в 

дорожно-
транспортных 

происшествиях 

(чел.) 

01.01.

2018 

31.12. 

2020 
- - - -             
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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, 

световозвращате-

лями и 
индикаторами, а 

также 

устройствами 
дополнительного 

освещения и 

другими 
элементами 

повышения 

безопасности 
дорожного 

движения  

2.4.1 

Мероприятие 2.4.1 

 
Строительство, 

реконструкция, 

техническое 
перевооружение 

нерегулируемых 

пешеходных 
переходов, в том 

числе 

 

Николаев Г.И. – 
заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта, связи и 
жилищно-

коммунальной сферы 

администрации 
МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 
«Инта» (в 

лице отдела 

промышлен-
ности, 

транспорта, 

связи и 
жилищно-

коммуналь-

Снижение 

числа лиц, 
пострадавших в 

дорожно-

транспортных 
происшествиях 

(чел.) 

01.01.
2018 

31.12. 
2020 

- - - -             



10 

 
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, 
световозвращате-

лями и 

индикаторами, а 
также 

устройствами 

дополнительного 
освещения и 

другими 

элементами 
повышения 

безопасности 

дорожного 
движения  

ной сферы) 

 

Контрольное 

событие № 8 

 
Снижено число 

лиц, пострадавших 

в дорожно-
транспортных 

происшествиях,              

2 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 

промышленности, 
транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы 
администрации 

МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 

«Инта» (в 
лице отдела 

промышлен-

ности, 
транспорта, 

связи и 

  

31.12. 

2018; 
31.12. 

2019; 

31.12. 
2020 

       V         



11 

 
до 43 человек в год жилищно-

коммуналь-

ной сферы) 

2.5 

Основное 
мероприятие 

 

2.5. Строительство, 
реконструкция и 

техническое 
перевооружение 

светофорных 

объектов  

 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 
промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-
коммунальной сферы 

администрации 
МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 
«Инта» (в 

лице отдела 

промышлен-
ности, 

транспорта, 
связи и 

жилищно-

коммуналь-
ной сферы) 

Снижение 

числа лиц, 

пострадавших в 
дорожно-

транспортных 
происшествиях 

(чел.) 

01.01.

2018 

31.12. 

2020 
- - - -             

2.5.1 

Мероприятие 2.5.1 

 

Строительство, 
реконструкция и 

техническое 

перевооружение 
светофорных 

объектов 

 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 

промышленности, 
транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы 
администрации 

МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 

«Инта» (в 
лице отдела 

промышлен-

ности, 
транспорта, 

связи и 

жилищно-
коммуналь-

ной сферы) 

Снижение 
числа лиц, 

пострадавших в 

дорожно-
транспортных 

происшествиях 

(чел.) 

01.01.

2018 

31.12. 

2020 
- - - -             

 

Контрольное 
событие № 9 

 

Снижено число 
лиц, пострадавших 

в дорожно-

транспортных 
происшествиях, 

до 43 человек в год 

2 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 
промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-
коммунальной сферы 

администрации 

МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 
«Инта» (в 

лице отдела 

промышлен-
ности, 

транспорта, 

связи и 
жилищно-

коммуналь-

ной сферы)  

  

31.12. 
2018; 

31.12. 

2019; 
31.12. 

2020 

       V         

2.6 

Основное 
мероприятие 

 

2.6. Создание и 
развитие 

автоматизирован-

ных систем 
фиксации 

нарушений правил 

дорожного 
движения 

 

Николаев Г.И. – 
заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта, связи и 
жилищно-

коммунальной сферы 

администрации 
МОГО «Инта» 

администра-
ция МОГО 

«Инта» (в 

лице отдела 
промышлен-

ности, 

транспорта, 
связи и 

жилищно-

коммуналь-
ной сферы) 

Снижение 

количества 

дорожно-
транспортных 

происшествий 

(ед.) 

01.01.
2018 

31.12. 
2020 

- - - -             

2.6.1 

Мероприятие 2.6.1 

 

Создание и 
развитие 

автоматизирован-

ных систем 
фиксации 

 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 

промышленности, 
транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы 
администрации 

администра-

ция МОГО 

«Инта» (в 
лице отдела 

промышлен-

ности, 
транспорта, 

Снижение 
количества 

дорожно-

транспортных 
происшествий 

(ед.) 

01.01.

2018 

31.12. 

2020 
- - - -             



12 

 
нарушений правил 
дорожного 

движения  

МОГО «Инта» связи и 
жилищно-

коммуналь-

ной сферы) 

 

Контрольное 

событие № 10 
 

Снижено 

количество 
дорожно-

транспортных 
происшествий                 

до 125 единиц в 

год 

2 

Николаев Г.И. – 
заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта, связи и 
жилищно-

коммунальной сферы 
администрации 

МОГО «Инта» 

администра-
ция МОГО 

«Инта» (в 

лице отдела 
промышлен-

ности, 
транспорта, 

связи и 

жилищно-
коммуналь-

ной сферы) 

  

31.12. 

2018; 

31.12. 
2019; 

31.12. 
2020 

       V         

2.7 

Основное 
мероприятие 

 

2.7. Приобретение 
и монтаж 

агитационных 

материалов и 
рекламных 

конструкций 

 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 
промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-
коммунальной сферы 

администрации 

МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 
«Инта» (в 

лице отдела 

промышлен-
ности, 

транспорта, 

связи и 
жилищно-

коммуналь-

ной сферы) 

Снижение 
количества 

дорожно-

транспортных 
происшествий 

(ед.) 

01.01.

2018 

31.12. 

2020 
- - - -             

2.7.1 

Мероприятие 2.7.1 
 

Приобретение и 

монтаж 
агитационных 

материалов и 

рекламных 
конструкций 

 

Николаев Г.И. – 
заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта, связи и 
жилищно-

коммунальной сферы 

администрации 
МОГО «Инта» 

администра-
ция МОГО 

«Инта» (в 

лице отдела 
промышлен-

ности, 

транспорта, 
связи и 

жилищно-

коммуналь-
ной сферы) 

Снижение 

количества 

дорожно-
транспортных 

происшествий 

(ед.) 

01.01.
2018 

31.12. 
2020 

- - - -             

 

Контрольное 
событие № 11 

 

Снижено 
количество 

дорожно-

транспортных 
происшествий                 

до 125 единиц в 

год 

2 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 

промышленности, 
транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы 
администрации 

МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 

«Инта» (в 
лице отдела 

промышлен-

ности, 
транспорта, 

связи и 

жилищно-
коммуналь-

ной сферы) 

  

31.12. 

2018; 
31.12. 

2019; 

31.12. 
2020 

       V         

2.8 

Основное 

мероприятие 
 

2.8. Проведение 

тактико-
специальных 

 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 
промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-
коммунальной сферы 

администра-

ция МОГО 
«Инта» (в 

лице отдела 

промышлен-
ности, 

Снижение 

количества 
дорожно-

транспортных 

происшествий 
(ед.) 

01.01.

2018 

31.12. 

2020 
- - - -             



13 

 
учений по 
ликвидации 

последствий 

дорожно-
транспортных 

происшествий 

администрации 
МОГО «Инта» 

транспорта, 
связи и 

жилищно-

коммуналь-
ной сферы) 

2.8.1 

Мероприятие 2.8.1 

 
Проведение 

тактико-
специальных 

учений по 

ликвидации 
последствий 

дорожно-

транспортных 
происшествий 

 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 
промышленности, 

транспорта, связи и 
жилищно-

коммунальной сферы 

администрации 
МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 
«Инта» (в 

лице отдела 
промышлен-

ности, 

транспорта, 
связи и 

жилищно-

коммуналь-
ной сферы) 

Снижение 
количества 

дорожно-
транспортных 

происшествий 

(ед.) 

01.01.
2018 

31.12. 
2020 

- - - -             

 

Контрольное 
событие № 12 

 

Снижено 
количество 

дорожно-

транспортных 
происшествий                 

до 125 единиц в 

год 

2 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 

промышленности, 
транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы 
администрации 

МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 

«Инта» (в 
лице отдела 

промышлен-

ности, 
транспорта, 

связи и 

жилищно-
коммуналь-

ной сферы) 

  

31.12. 

2018; 
31.12. 

2019; 

31.12. 
2020 

       V         

2.9 

Основное 

мероприятие 
 

2.9. Создание 

тематических 
радиопередач по 

пропаганде 

культуры 
поведения 

участников 

дорожного 
движения, 

отражение в СМИ 

складывающейся 
обстановки на 

автомобильных 

дорогах МОГО 
«Инта» 

 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 

промышленности, 
транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы 
администрации 

МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 

«Инта» (в 
лице отдела 

промышлен-

ности, 
транспорта, 

связи и 

жилищно-
коммуналь-

ной сферы)  

Снижение 

количества 
дорожно-

транспортных 

происшествий 
(ед.) 

01.01.

2018 

31.12. 

2020 
- - - -             

2.9.1 

Мероприятие 2.9.1 

 

Создание 
тематических 

радиопередач по 

пропаганде 
культуры 

поведения 

 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 
промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-
коммунальной сферы 

администра-

ция МОГО 

«Инта» (в 
лице отдела 

промышлен-

ности, 
транспорта, 

связи и 

Снижение 

количества 
дорожно-

транспортных 

происшествий 
(ед.) 

01.01.

2018 

31.12. 

2020 
- - - -             



14 

 
участников 
дорожного 

движения, 

отражение в СМИ 
складывающейся 

обстановки на 

автомобильных 
дорогах МОГО 

«Инта» 

жилищно-
коммуналь-

ной сферы) 

 

Контрольное 

событие № 13 
 

Снижено 

количество 
дорожно-

транспортных 

происшествий                 
до 125 единиц в 

год 

2 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 

промышленности, 
транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы 

администра-
ция МОГО 

«Инта» (в 

лице отдела 
промышлен-

ности, 

транспорта, 
связи и 

жилищно-

коммуналь-
ной сферы) 

  

31.12. 

2018; 

31.12. 
2019; 

31.12. 

2020 

       V         

2.10 

Основное 

мероприятие 

 
2.10. Обеспечение 

работы комиссии 

по безопасности 
дорожного 

движения и 

организации 
транспортного 

обслуживания на 

территории МОГО 
«Инта» 

 

Николаев Г.И. – 
заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта, связи и 
жилищно-

коммунальной сферы 

администра-

ция МОГО 
«Инта» (в 

лице отдела 

промышлен-
ности, 

транспорта, 

связи и 
жилищно-

коммуналь-

ной сферы) 

Снижение 
количества 

дорожно-

транспортных 
происшествий 

(ед.) 

01.01.

2018 

31.12. 

2020 
- - - -             

2.10.1 

Мероприятие 

2.10.1 

 
Обеспечение 

работы комиссии 

по безопасности 
дорожного 

движения и 

организации 
транспортного 

обслуживания на 

территории МОГО 
«Инта» 

 

Николаев Г.И. – 
заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта, связи и 
жилищно-

коммунальной сферы 

администра-

ция МОГО 
«Инта» (в 

лице отдела 

промышлен-
ности, 

транспорта, 

связи и 
жилищно-

коммуналь-

ной сферы) 

Снижение 
количества 

дорожно-

транспортных 
происшествий 

(ед.) 

01.01.

2018 

31.12. 

2020 
- - - -             

 

Контрольное 

событие № 14 

 
Снижено 

количество 

дорожно-
транспортных 

происшествий                 

2 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 
промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-
коммунальной сферы 

администра-

ция МОГО 

«Инта» (в 
лице отдела 

промышлен-

ности, 
транспорта, 

связи и 

  

31.12. 

2018; 
31.12. 

2019; 

31.12. 
2020 

       V         
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до 125 единиц в 
год 

жилищно-
коммуналь-

ной сферы) 

2.11 

Основное 

мероприятие 
 

2.11. Проведение 
городских 

смотров-конкурсов 

«Безопасное 
колесо», конкурсов 

детских рисунков 

«Правила 
Дорожного 

Движения», 

«Светофор – мой 
друг», «Рисунок на 

асфальте» 

 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 
образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

образования 
администра-

ции МОГО 

«Инта»  

Увеличение 

доли 
образователь-

ных     

организаций, 
оснащённых 

оборудованием, 
позволяющим в 

игровой форме 

формировать 
навыки 

безопасного 

поведения на 
улично-

дорожной сети, 

в общем 
количестве 

образователь-

ных 
организаций 

(%) 

01.01.

2018 

31.12. 

2020 
- - - -             

2.11.1 

Мероприятие 

2.11.1 
 

Проведение 

городских 
смотров-конкурсов 

«Безопасное 

колесо», конкурсов 
детских рисунков 

«Правила 

Дорожного 

Движения», 

«Светофор – мой 

друг», «Рисунок на 
асфальте» 

 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 

образования 
администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

образования 

администра-
ции МОГО 

«Инта»  

Увеличение 

доли 
образователь-

ных     

организаций, 
оснащённых 

оборудованием, 

позволяющим в 
игровой форме 

формировать 

навыки 
безопасного 

поведения на 

улично-

дорожной сети, 

в общем 

количестве 
образователь-

ных 

организаций 
(%) 

01.01.

2018 

31.12. 

2020 
- - - -             

 

Контрольное 

событие № 15 

 
Увеличена доля 

образовательных     

организаций, 

оснащённых 

оборудованием, 

позволяющим в 

2 

Сердюкова Е.С. – 
начальник отдела 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 
образования 

администра-

ции МОГО 

«Инта»  

  

31.12. 

2018; 

31.12. 
2019; 

31.12. 

2020 

       V         
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игровой форме 
формировать 

навыки 

безопасного 
поведения на 

улично-дорожной 

сети, в общем 
количестве 

образовательных 

организаций 
до 87 % 

2.12 

Основное 

мероприятие 
 

2.12. Организация 

и проведение 
образовательных, 

воспитательных 

программ (уроков, 
семинаров, 

викторин) для 

школьников по 

изучению и 

соблюдению 

правил дорожного 
движения 

 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 

образования 
администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

образования 

администра-
ции МОГО 

«Инта» 

Увеличение 

доли 
образователь-

ных     

организаций, 
оснащённых 

оборудованием, 

позволяющим в 
игровой форме 

формировать 

навыки 
безопасного 

поведения на 

улично-

дорожной сети, 

в общем 

количестве 
образователь-

ных 

организаций 
(%) 

01.01.

2018 

31.12. 

2020 
- - - -             

2.12.1 

Мероприятие 

2.12.1 

 

Организация и 

проведение 

образовательных, 
воспитательных 

программ (уроков, 

семинаров, 
викторин) для 

школьников по 

изучению и 
соблюдению 

правил дорожного 

движения  

 

Сердюкова Е.С. – 
начальник отдела 

образования 

администрации 
МОГО «Инта» 

отдел 
образования 

администра-

ции МОГО 
«Инта» 

Увеличение 

доли 

образователь-
ных     

организаций, 

оснащённых 

оборудованием, 

позволяющим в 

игровой форме 
формировать 

навыки 

безопасного 
поведения на 

улично-

дорожной сети, 
в общем 

количестве 

образователь-
ных 

организаций 

(%) 

01.01.
2018 

31.12. 
2020 

- - - -             
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Контрольное 
событие № 16 

 

Увеличена доля 
образовательных     

организаций, 

оснащённых 
оборудованием, 

позволяющим в 

игровой форме 
формировать 

навыки 

безопасного 

поведения на 

улично-дорожной 
сети, в общем 

количестве 

образовательных 
организаций 

до 87 % 

2 

Сердюкова Е.С. – 
начальник отдела 

образования 
администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 
образования 

администра-
ции МОГО 

«Инта»  

  

31.12. 

2018; 

31.12. 
2019; 

31.12. 

2020 

       V         

2.13 

Основное 

мероприятие 

 
2.13. Организация 

проведения 

занятий с 
учащимися 

средних 

общеобразователь-
ных школ в рамках 

учебного предмета 

обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельности 

по Правилам 
дорожного 

движения и 

безопасности 

дорожного 

движения  

 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 

образования 
администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

образования 

администра-
ции МОГО 

«Инта»  

Увеличение 

доли 
образователь-

ных     

организаций, 

оснащённых 

оборудованием, 

позволяющим в 
игровой форме 

формировать 

навыки 
безопасного 

поведения на 

улично-
дорожной сети, 

в общем 

количестве 
образователь-

ных 

организаций 
(%) 

01.01.

2018 

31.12. 

2020 
- - - -             

2.13.1 

Мероприятие 

2.13.1 

 
Организация 

проведения 

занятий с 
учащимися 

средних 

общеобразователь-
ных школ в рамках 

учебного предмета 

обеспечение 
безопасности 

 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 
образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

образования 
администра-

ции МОГО 

«Инта»  

Увеличение 

доли 

образователь-
ных     

организаций, 

оснащённых 
оборудованием, 

позволяющим в 

игровой форме 
формировать 

навыки 

безопасного 
поведения на 

01.01.

2018 

31.12. 

2020 
- - - -             
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жизнедеятельности 
по Правилам 

дорожного 

движения и 
безопасности 

дорожного 

движения  

улично-
дорожной сети, 

в общем 

количестве 
образователь-

ных 

организаций 
(%) 

 

Контрольное 

событие № 17 
 

Увеличена доля 

образовательных     
организаций, 

оснащённых 

оборудованием, 
позволяющим в 

игровой форме 

формировать 
навыки 

безопасного 

поведения на 
улично-дорожной 

сети, в общем 

количестве 

образовательных 

организаций 

до 87 % 

2 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 
образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

образования 
администра-

ции МОГО 

«Инта» 

  

31.12. 
2018; 

31.12. 

2019; 
31.12. 

2020 

       V         

2.14 

Основное 
мероприятие 

 

2.14. Тиражирова-
ние методического 

пособия для 

педагогов 
дошкольных 

образовательных 

учреждений 

«Обучение 

дошкольников 

навыкам и 
умениям 

безопасного 

поведения на 
дороге» 

 

Сердюкова Е.С. – 
начальник отдела 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 
образования 

администра-

ции МОГО 

«Инта»  

Снижение 

числа детей, 
погибших в 

дорожно-

транспортных 

происшествиях 

(чел.) 

01.01.
2018 

31.12. 
2020 

- - - -             

2.14.1 

Мероприятие 

2.14.1 

 
Тиражирование 

методического 

пособия для 

педагогов 

дошкольных 

образовательных 

 

Сердюкова Е.С. – 
начальник отдела 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 
образования 

администра-

ции МОГО 

«Инта»  

Снижение 

числа детей, 
погибших в 

дорожно-

транспортных 

происшествиях 

(чел.) 

01.01.
2018 

31.12. 
2020 

- - - -             
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учреждений 
«Обучение 

дошкольников 

навыкам и 
умениям 

безопасного 

поведения на 
дороге» 

 

Контрольное 

событие № 18 
 

Снижено число 

детей, погибших в 
дорожно-

транспортных 

происшествиях,              
до 1 человека 

2 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 

образования 
администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

образования 

администра-
ции МОГО 

«Инта»  

  

31.12. 

2018; 
31.12. 

2019; 

31.12. 
2020 

       V         

2.15 

Основное 
мероприятие 

 

2.15. Организация 
и проведение 

олимпиады по 

правилам 
дорожного 

движения среди 

обучающихся 9-11 
классов 

муниципальных 

образовательных 
учреждений  

 

Сердюкова Е.С. – 
начальник отдела 

образования 

администрации 
МОГО «Инта» 

отдел 
образования 

администра-

ции МОГО 
«Инта»  

Увеличение 

доли 

образователь-
ных     

организаций, 

оснащённых 
оборудованием, 

позволяющим в 

игровой форме 
формировать 

навыки 

безопасного 
поведения на 

улично-

дорожной сети, 
в общем 

количестве 

образователь-
ных 

организаций 

(%) 

01.01.
2018 

31.12. 
2020 

- - - -             

2.15.1 

Мероприятие 

2.15.1 

 
Организация и 

проведение 

олимпиады по 
правилам 

дорожного 

движения среди 
обучающихся 9-11 

классов 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 

образования 
администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

образования 

администра-
ции МОГО 

«Инта»  

Увеличение 
доли 

образователь-

ных     
организаций, 

оснащённых 

оборудованием, 
позволяющим в 

игровой форме 

формировать 
навыки 

безопасного 

поведения на 

улично-

дорожной сети, 

в общем 

01.01.

2018 

31.12. 

2020 
- - - -             
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количестве 

образователь-

ных 

организаций 
(%) 

 

Контрольное 

событие № 19 

 
Увеличена доля 

образовательных     
организаций, 

оснащённых 

оборудованием, 
позволяющим в 

игровой форме 

формировать 
навыки 

безопасного 

поведения на 
улично-дорожной 

сети, в общем 

количестве 
образовательных 

организаций 

до 87 % 

2 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 
образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

образования 
администра-

ции МОГО 

«Инта»  

  

31.12. 
2018; 

31.12. 

2019; 
31.12. 

2020 

       V         

2.16 

Основное 

мероприятие 

 
2.16. Организация 

и проведение 

конкурса «Лучший 
уголок по 

безопасности 

дорожного 

движения в 

муниципальных 

общеобразователь-
ных учреждениях» 

 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 
образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

образования 
администра-

ции МОГО 

«Инта»  

Увеличение 
доли 

образователь-

ных     
организаций, 

оснащённых 

оборудованием, 
позволяющим в 

игровой форме 

формировать 
навыки 

безопасного 

поведения на 

улично-

дорожной сети, 

в общем 
количестве 

образователь-

ных 
организаций 

(%) 

01.01.

2018 

31.12. 

2020 
- - - -             

2.16.1 

Мероприятие 

2.16.1 
 

Организация и 

проведение 

конкурса «Лучший 

уголок по 

безопасности 

 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 
образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

образования 
администра-

ции МОГО 

«Инта»  

Увеличение 

доли 
образователь-

ных     

организаций, 

оснащённых 

оборудованием, 

позволяющим в 

01.01.

2018 

31.12. 

2020 
- - - -             
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дорожного 
движения в 

муниципальных 

общеобразователь-
ных учреждениях» 

игровой форме 
формировать 

навыки 

безопасного 
поведения на 

улично-

дорожной сети, 
в общем 

количестве 

образователь-
ных 

организаций 

(%) 

 

Контрольное 

событие  № 20 

 
Увеличена доля 

образовательных     

организаций, 
оснащённых 

оборудованием, 

позволяющим в 
игровой форме 

формировать 

навыки 

безопасного 

поведения на 

улично-дорожной 
сети, в общем 

количестве 

образовательных 
организаций 

до 87 % 

2 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 

образования 
администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

образования 

администра-
ции МОГО 

«Инта»  

  

31.12. 

2018; 
31.12. 

2019; 

31.12. 

2020 

       V         

2.17 

Основное 
мероприятие 

 

2.17. Приобретение 
для дошкольных 

образовательных 

учреждений 
оборудования, 

позволяющего в 

игровой форме 
формировать 

навыки 

безопасного 
поведения на 

улично-дорожной 

сети   

 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 

образования 
администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

образования 

администра-
ции МОГО 

«Инта»  

Увеличение 

доли 
образователь-

ных     

организаций, 

оснащённых 

оборудованием, 

позволяющим в 
игровой форме 

формировать 

навыки 
безопасного 

поведения на 

улично-
дорожной сети, 

в общем 

количестве 
образователь-

ных 

организаций 
(%) 

01.01.

2018 

31.12. 

2020 
- - - -             
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2.17.1 

Мероприятие 

2.17.1 

 
Приобретение для 

дошкольных 

образовательных 
учреждений 

оборудования, 
позволяющего в 

игровой форме 

формировать 
навыки 

безопасного 

поведения на 
улично-дорожной 

сети 

 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 
образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

образования 
администра-

ции МОГО 

«Инта»  

Увеличение 
доли 

образователь-

ных     
организаций, 

оснащённых 

оборудованием, 
позволяющим в 

игровой форме 

формировать 
навыки 

безопасного 

поведения на 

улично-

дорожной сети, 
в общем 

количестве 

образователь-
ных 

организаций 

(%) 

01.01.
2018 

31.12. 
2020 

- - - -             

 

Контрольное 
событие № 21 

 

Увеличена доля 

образовательных     

организаций, 

оснащённых 
оборудованием, 

позволяющим в 

игровой форме 
формировать 

навыки 

безопасного 
поведения на 

улично-дорожной 

сети, в общем 
количестве 

образовательных 

организаций 
до 87 % 

2 

Сердюкова Е.С. – 
начальник отдела 

образования 

администрации 
МОГО «Инта» 

отдел 
образования 

администра-

ции МОГО 
«Инта» 

  

31.12. 

2018; 

31.12. 
2019; 

31.12. 

2020 

       V         

2.18 

Основное 

мероприятие 

 
2.18. Изготовление 

и распространение 

световозвращаю-
щих 

приспособлений 

среди 
дошкольников и 

учащихся младших 

классов 
образовательных 

 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 
образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

образования 
администра-

ции МОГО 

«Инта»  

Снижение 

числа детей, 

погибших в 
дорожно-

транспортных 

происшествиях 
(чел.) 

01.01.

2018 

31.12. 

2020 
- - - -             



23 

 
учреждений  

2.18.1 

Мероприятие 

2.18.1 
 

Изготовление и 

распространение 
световозвращаю-

щих 

приспособлений 
среди 

дошкольников и 

учащихся младших 
классов 

образовательных 

учреждений 

 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 
образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

образования 
администра-

ции МОГО 

«Инта»  

Снижение 

числа детей, 

погибших в 
дорожно-

транспортных 

происшествиях 
(чел.) 

01.01.

2018 

31.12. 

2020 
- - - -             

 

Контрольное 
событие № 22 

 

Снижено число 
детей, погибших в 

дорожно-

транспортных 
происшествиях,              

до 1 человека 

2 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 
образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

образования 
администра-

ции МОГО 

«Инта»  

  

31.12. 
2018; 

31.12. 

2019; 
31.12. 

2020 

       V         

Итого по подпрограмме 2                       

3 Подпрограмма 3 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций» 

3.1 

Основное 
мероприятие 

 

3.1. Разработка и 
размещение в 

средствах 

массовой 
информации 

методических 

рекомендаций по 
профилактике 

возникновения 

чрезвычайных 
ситуаций на 

водных объектах 

 

Капитонова Т.В. – 

начальник 

Управления по 
делам гражданской 

обороны, 

антитеррористи-

ческой и пожарной 

безопасности 

администрации 
МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 

«Инта» (в 
лице 

Управления 

по делам 
гражданской 

обороны, 

антитерро-
ристической 

и пожарной 

безопаснос-
ти) 

Увеличение 
количества 

разработанных 

методических 
рекомендаций 

по 

профилактике 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций на 
водных 

объектах (ед.) 

01.01.

2018 

31.12. 

2020 
- - - -             

3.1.1 

Мероприятие 3.1.1 

 
Подбор материалов 

для разработки и 

размещения в 
средствах 

массовой 

информации 
методических 

 

Капитонова Т.В. – 

начальник 
Управления по 

делам гражданской 

обороны, 
антитеррористи-

ческой и пожарной 

безопасности 
администрации 

администра-

ция МОГО 
«Инта» (в 

лице 

Управления 
по делам 

гражданской 

обороны, 
антитерро-

Увеличение 

количества 
разработанных 

методических 

рекомендаций 
по 

профилактике 

возникновения 
чрезвычайных 

01.01. 

2018 

31.12. 

2020 
- - - -             
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рекомендаций по 
профилактике 

возникновения 

чрезвычайных 
ситуаций на 

водных объектах 

МОГО «Инта» ристической 
и пожарной 

безопаснос-

ти) 

ситуаций на 
водных 

объектах (ед.) 

 

Контрольное 

событие № 23 

 
Разработаны 

методические 
рекомендации по 

профилактике 

возникновения 
чрезвычайных 

ситуаций на 

водных объектах в 
количестве 1 ед. 

3 

Капитонова Т.В. – 

начальник 
Управления по 

делам гражданской 
обороны, 

антитеррористи-

ческой и пожарной 
безопасности 

администрации 

МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 
«Инта» (в 

лице 
Управления 

по делам 

гражданской 
обороны, 

антитерро-

ристической 
и пожарной 

безопаснос-

ти) 

  

31.03. 

2018; 
31.03. 

2019; 

31.03. 
2020 

    V    V    V    

3.2 

Основное 

мероприятие 

 
3.2. Проведение 

собраний с 

жителями сельских 
населённых 

пунктов с целью их 

информирования о 
правилах 

безопасного 

поведения на 
водных объектах 

 

Филиппова Н.В. – 
старший инспектор 

сектора по работе с 

территориями 
администрации 

МОГО «Инта»; 

Истомина И.Я. – 
старший инспектор 

сектора по работе с 

территориями 
администрации 

МОГО «Инта»; 

Беляева Н.С. – 
старший инспектор 

сектора по работе с 

территориями 
администрации 

МОГО «Инта»; 

Хозяинов Г.М. – 

старший инспектор 

сектора по работе с 

территориями 
администрации 

МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 

«Инта» (в 
лице сектора 

по работе с 

территория-
ми) 

Повышение 
уровня 

информиро-

ванности 
жителей 

сельских 

населённых 
пунктов по 

вопросам 

безопасности 
на водных 

объектах (%) 

01.01.

2018 

31.12. 

2020 
- - - -             

3.2.1 

Мероприятие 3.2.1 

 
Проведение 

собраний с 

жителями сельских 
населённых 

пунктов с целью их 

информирования о 

правилах 

безопасного 

поведения на 

 

Филиппова Н.В. – 

старший инспектор 
сектора по работе с 

территориями 

администрации 
МОГО «Инта»; 

Истомина И.Я. – 

старший инспектор 

сектора по работе с 

территориями 

администрации 

администра-

ция МОГО 

«Инта» (в 
лице сектора 

по работе с 

территория-

ми) 

Повышение 

уровня 
информиро-

ванности 

жителей 
сельских 

населённых 

пунктов по 

вопросам 

безопасности 

на водных 

01.01.

2018 

31.12. 

2020 
- - - -             
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водных объектах МОГО «Инта»; 

Беляева Н.С. – 

старший инспектор 

сектора по работе с 
территориями 

администрации 

МОГО «Инта»; 
Хозяинов Г.М. – 

старший инспектор 

сектора по работе с 
территориями 

администрации 

МОГО «Инта» 

объектах (%) 

 

Контрольное 

событие № 24 
 

Повышен уровень 

информированнос-
ти жителей 

сельских 

населённых 
пунктов по 

вопросам 

безопасности  на 
водных объектах  

до 100 % 

3 

Филиппова Н.В. – 

старший инспектор 

сектора по работе с 
территориями 

администрации 

МОГО «Инта»; 
Истомина И.Я. – 

старший инспектор 

сектора по работе с 
территориями 

администрации 

МОГО «Инта»; 

Беляева Н.С. – 

старший инспектор 

сектора по работе с 
территориями 

администрации 

МОГО «Инта»; 
Хозяинов Г.М. – 

старший инспектор 

сектора по работе с 
территориями 

администрации 

МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 
«Инта» (в 

лице сектора 

по работе с 
территория-

ми) 

  

30.06. 

2018; 

30.06. 

2019; 

30.06. 

2020 

     V    V    V   

3.3 

Основное 

мероприятие 
 

3.3. Установка 

запрещающих 
знаков в 

несанкционирован

ных местах отдыха 
граждан  на 

водных объектах 

сельских 
населённых 

пунктов 

 

Филиппова Н.В. – 

старший инспектор 

сектора по работе с 

территориями 
администрации 

МОГО «Инта»; 

Истомина И.Я. – 
старший инспектор 

сектора по работе с 

территориями 
администрации 

МОГО «Инта»; 

Беляева Н.С. – 
старший инспектор 

сектора по работе с 

территориями 
администрации 

администра-

ция МОГО 
«Инта» (в 

лице сектора 

по работе с 
территория-

ми) 

Повышение 

уровня 

информиро-
ванности 

жителей 

сельских 
населённых 

пунктов по 

вопросам 
безопасности 

на водных 

объектах (%) 

01.01.
2018 

31.12. 
2020 

- - - -             
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МОГО «Инта»; 

Хозяинов Г.М. – 

старший инспектор 

сектора по работе с 
территориями 

администрации 

МОГО «Инта» 

3.3.1 

Мероприятие 3.3.1 

 

Установка 
запрещающих 

знаков в 

несанкционирован
ных местах отдыха 

граждан  на 

водных объектах 
сельских 

населённых 

пунктов 

 

Филиппова Н.В. – 
старший инспектор 

сектора по работе с 
территориями 

администрации 

МОГО «Инта»; 
Истомина И.Я. – 

старший инспектор 

сектора по работе с 
территориями 

администрации 

МОГО «Инта»; 
Беляева Н.С. – 

старший инспектор 

сектора по работе с 
территориями 

администрации 

МОГО «Инта»; 

Хозяинов Г.М. – 

старший инспектор 

сектора по работе с 
территориями 

администрации 

МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 
«Инта» (в 

лице сектора 

по работе с 
территория-

ми) 

Повышение 

уровня 

информиро-
ванности 

жителей 

сельских 
населённых 

пунктов по 

вопросам 
безопасности 

на водных 

объектах (%) 

01.01.
2018 

31.12. 
2020 

- - - -             

 

Контрольное 

событие № 25 

 

Повышен уровень 

информированнос-
ти жителей 

сельских 

населённых 
пунктов по 

вопросам 

безопасности  на 
водных объектах  

до 100 % 

3 

Филиппова Н.В. – 
старший инспектор 

сектора по работе с 

территориями 
администрации 

МОГО «Инта»; 

Истомина И.Я. – 

старший инспектор 

сектора по работе с 

территориями 
администрации 

МОГО «Инта»; 

Беляева Н.С. – 
старший инспектор 

сектора по работе с 

территориями 
администрации 

МОГО «Инта»; 

Хозяинов Г.М. – 
старший инспектор 

сектора по работе с 

территориями 
администрации 

администра-

ция МОГО 
«Инта» (в 

лице сектора 

по работе с 
территория-

ми) 

  

30.06. 

2018; 

30.06. 
2019; 

30.06. 

2020 

     V    V    V   
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МОГО «Инта» 

3.4 

Основное 

мероприятие 
 

3.4. Размещение и 

обновление в 
общественных 

местах сельских 

населённых 
пунктов (на 

информационных 

стендах, досках 
объявлений) 

информации по 

соблюдению 
правил 

безопасного 

поведения  на 
водных объектах 

 

Филиппова Н.В. – 

старший инспектор 
сектора по работе с 

территориями 

администрации 
МОГО «Инта»; 

Истомина И.Я. – 

старший инспектор 
сектора по работе с 

территориями 

администрации 
МОГО «Инта»; 

Беляева Н.С. – 

старший инспектор 
сектора по работе с 

территориями 

администрации 
МОГО «Инта»; 

Хозяинов Г.М. – 

старший инспектор 
сектора по работе с 

территориями 

администрации 

МОГО «Инта» 

администра-
ция МОГО 

«Инта» (в 

лице сектора 
по работе с 

территория-

ми) 

Повышение 

уровня 
информиро-

ванности 

жителей 
сельских 

населённых 

пунктов по 
вопросам 

безопасности 

на водных 
объектах (%) 

01.01.

2018 

31.12. 

2020 
- - - -             

3.4.1 

Мероприятие 3.4.1 
 

Размещение и 

обновление в 
общественных 

местах сельских 

населённых 
пунктов (на 

информационных 

стендах, досках 

объявлений) 

информации по 
соблюдению 

правил 

безопасного 
поведения  на 

водных объектах 

 

Филиппова Н.В. – 

старший инспектор 

сектора по работе с 
территориями 

администрации 

МОГО «Инта»; 
Истомина И.Я. – 

старший инспектор 

сектора по работе с 
территориями 

администрации 

МОГО «Инта»; 

Беляева Н.С. – 

старший инспектор 
сектора по работе с 

территориями 

администрации 
МОГО «Инта»; 

Хозяинов Г.М. – 

старший инспектор 
сектора по работе с 

территориями 

администрации 
МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 
«Инта» (в 

лице сектора 

по работе с 

территория-

ми) 

Повышение 

уровня 

информиро-
ванности 

жителей 

сельских 

населённых 

пунктов по 
вопросам 

безопасности 

на водных 
объектах (%) 

01.01.

2018 

31.12. 

2020 
- - - -             

 

Контрольное 

событие № 26 

 
Повышен уровень 

3 

Филиппова Н.В. – 

старший инспектор 

сектора по работе с 
территориями 

администра-

ция МОГО 

«Инта» (в 
лице сектора 

  

30.06. 

2018; 

30.06. 
2019; 

     V    V    V   
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информированнос-
ти жителей 

сельских 

населённых 
пунктов по 

вопросам 

безопасности  на 
водных объектах  

до 100 % 

администрации 
МОГО «Инта»; 

Истомина И.Я. – 

старший инспектор 
сектора по работе с 

территориями 

администрации 
МОГО «Инта»; 

Беляева Н.С. – 

старший инспектор 
сектора по работе с 

территориями 

администрации 

МОГО «Инта»; 

Хозяинов Г.М. – 
старший инспектор 

сектора по работе с 

территориями 
администрации 

МОГО «Инта» 

по работе с 
территория-

ми) 

30.06. 
2020 

3.5 

Основное 
мероприятие 

 

3.5. Обучение 
руководителей, 

должностных лиц 

и специалистов в 
области 

гражданской 

обороны, защиты 
от чрезвычайных 

ситуаций 

 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 
образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

образования 
администра-

ции МОГО 

«Инта» 

Увеличение 

доли 
подготовлен-

ных, 

переподготов-

ленных и 

обученных 

руководителей, 
должностных 

лиц и 

специалистов в 
области 

гражданской 

обороны, 
защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций (%) 

01.07.

2018 

31.12. 

2018 
53,0 53,0 - -             

3.5.1 

Мероприятие 3.5.1 
 

Обучение 

руководителей, 
должностных лиц 

и специалистов в 

области 
гражданской 

обороны, защиты 

от чрезвычайных 
ситуаций 

 

Сердюкова Е.С. – 
начальник отдела 

образования 

администрации 
МОГО «Инта» 

отдел 
образования 

администра-

ции МОГО 
«Инта» 

Увеличение 

доли 

подготовлен-

ных, 
переподготов-

ленных и 

обученных 
руководителей, 

должностных 

лиц и 
специалистов в 

области 

гражданской 
обороны, 

защиты от 

чрезвычайных 
ситуаций (%) 

01.07.
2018 

31.12. 
2018 

53,0 53,0 - -   V V         
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Контрольное 
событие № 27 

 

Увеличена доля 
подготовленных, 

переподготовлен-

ных и обученных 
руководителей, 

должностных лиц 

и специалистов в 
области 

гражданской 

обороны, защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций до 100 % 

1 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 
образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

образования 
администра-

ции МОГО 

«Инта» 

  
31.12. 

2018 
       V         

3.6 

Основное 

мероприятие 

 
3.6. Укрепление 

материально-

технической базы 
для оповещения и 

защиты населения 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 

техногенного 

характера 

 

Капитонова Т.В. – 

начальник 
Управления по 

делам гражданской 

обороны, 
антитеррористи-

ческой и пожарной 

безопасности 
администрации 

МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 
«Инта» (в 

лице 

Управления 
по делам 

гражданской 

обороны, 

антитерро-

ристической 

и пожарной 
безопаснос-

ти) 

Увеличение 
доли 

материально-

технической 
базы, 

укреплённой 

для 
оповещения и 

защиты 

населения при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 
ситуаций 

природного и 

техногенного 
характера (%) 

01.07.
2018 

31.12. 
2018 

415,0 415,0 - -             

3.6.1 

Мероприятие 3.6.1 

 
Реконструкция 

системы 

оповещения 
МОГО «Инта» 

 

Капитонова Т.В. – 
начальник 

Управления по 

делам гражданской 
обороны, 

антитеррористи-

ческой и пожарной 
безопасности 

администрации 

МОГО «Инта» 

администра-
ция МОГО 

«Инта» (в 

лице 

Управления 

по делам 

гражданской 
обороны, 

антитерро-

ристической 
и пожарной 

безопаснос-

ти) 

Увеличение 

доли 

материально-
технической 

базы, 

укреплённой 

для 

оповещения и 

защиты 
населения при 

угрозе и 

возникновении 
чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 
техногенного 

характера (%) 

01.07.

2018 

31.12. 

2018 
415,0 415,0 - -   V V         

 

Контрольное 

событие № 28 
 

Увеличена доля 

материально-

1 

Капитонова Т.В. – 

начальник 

Управления по 

делам гражданской 

обороны, 

администра-

ция МОГО 

«Инта» (в 

лице 

Управления 

  
31.12. 

2018 
       V         
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технической базы, 
укреплённой для 

оповещения и 

защиты населения 
при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 
ситуаций 

природного и 

техногенного 
характера,            

до 100 % 

антитеррористи-
ческой и пожарной 

безопасности 

администрации 
МОГО «Инта» 

по делам 
гражданской 

обороны, 

антитерро-
ристической 

и пожарной 

безопаснос-
ти) 

Итого по подпрограмме 3       468,0 468,0               

4 Подпрограмма 4 «Экологическая безопасность» 

4.1 

Основное 

мероприятие 

 
4.1. Приведение в 

нормативное 

состояние 
существующего 

полигона твёрдых 

бытовых отходов 

 

Николаев Г.И. – 
заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта, связи и 
жилищно-

коммунальной сферы 

администрации 

МОГО «Инта» 

администра-
ция МОГО 

«Инта» (в 

лице отдела 
промышлен-

ности, 

транспорта, 
связи и 

жилищно-

коммуналь-
ной сферы) 

Увеличение 

доли объекта 
размещения 

отходов, 

приведённого в 
нормативное 

состояние (%) 

01.07.
2018 

31.12. 
2018 

100,0 100,0 - -             

4.1.1 

Мероприятие 4.1.1 

 

Приведение в 
нормативное 

состояние 

существующего 
полигона твёрдых 

бытовых отходов 

 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 

промышленности, 
транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы 
администрации 

МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 

«Инта» (в 
лице отдела 

промышлен-

ности, 
транспорта, 

связи и 

жилищно-
коммуналь-

ной сферы)  

Увеличение 
доли объекта 

размещения 

отходов, 
приведённого в 

нормативное 

состояние (%) 

01.07.

2018 

31.12. 

2018 
100,0 100,0 - -   V V         

 

Контрольное 

событие № 29 
 

Заключён договор 
на проведение 

натуральных 

исследований и 
измерений 

химического и 

физического 
воздействия на 

атмосферный 

воздух, почву, 
поверхностные и 

подземные воды 

1 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 
промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-
коммунальной сферы 

администрации 

МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 
«Инта» (в 

лице отдела 

промышлен-
ности, 

транспорта, 

связи и 
жилищно-

коммуналь-

ной сферы) 

  
31.12. 

2018 
       V         
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для 
существующего 

полигона ТБО, 

расположенного на 
территории МОГО 

«Инта» 

4.2 

Основное 
мероприятие 

 
4.2. Ликвидация 

несанкциониро-

ванных свалок 

 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 
промышленности, 

транспорта, связи и 
жилищно-

коммунальной сферы 

администрации 
МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 
«Инта» (в 

лице отдела 
промышлен-

ности, 

транспорта, 
связи и 

жилищно-

коммуналь-
ной сферы) 

Увеличение 

доли 
ликвидирован-

ных 

несанкциони-
рованных 

свалок 

01.07.
2018 

31.12. 
2018 

500,0 500,0 - -             

4.2.1 

Мероприятие 4.2.1 

 

Ликвидация 
несанкциониро-

ванных свалок 

 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 

промышленности, 
транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы 
администрации 

МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 

«Инта» (в 
лице отдела 

промышлен-

ности, 
транспорта, 

связи и 

жилищно-
коммуналь-

ной сферы) 

Увеличение 
доли 

ликвидирован-

ных 
несанкциони-

рованных 

свалок 

01.07.

2018 

31.12. 

2018 
500,0 500,0 - -   V V         

 

Контрольное 

событие № 30 

 
Ликвидировано 

несанкциониро-

ванных свалок в 
количестве 10 шт. 

1 

Николаев Г.И. – 

заведующий отделом 
промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-
коммунальной сферы 

администрации 

МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 
«Инта» (в 

лице отдела 

промышлен-
ности, 

транспорта, 

связи и 
жилищно-

коммуналь-

ной сферы) 

  
31.12. 

2018 
       V         

Итого по подпрограмме 4       600,0 600,0               

5 Подпрограмма 5 «Профилактика терроризма и экстремизма» 

5.1 

Основное 

мероприятие 

 
5.1. Участие в 

научно-

практических 
конференциях на 

тему «Проблемные 

вопросы 
профилактики 

 

Капитонова Т.В. – 

начальник 

Управления по 
делам гражданской 

обороны, 

антитеррористи-
ческой и пожарной 

безопасности 

администрации 
МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 

«Инта» (в 
лице 

Управления 

по делам 
гражданской 

обороны, 

антитерро-
ристической 

Увеличение 

доли научно-

практических 
конференций 

на тему 

«Проблемные 
вопросы 

профилактики 

терроризма, 
минимизации и 

01.01.

2018 

31.12. 

2020 
- - - -             
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терроризма, 
минимизации и 

(или) ликвидации 

последствий 
проявлений 

терроризма»  

и пожарной 
безопаснос-

ти) 

(или) 
ликвидации 

последствий 

проявлений 
терроризма», в 

которых 

принято 
участие (%) 

5.1.1 

Мероприятие 5.1.1 

 
Участие в научно-

практических 

конференциях на 
тему «Проблемные 

вопросы 

профилактики 
терроризма, 

минимизации и 

(или) ликвидации 
последствий 

проявлений 

терроризма» 
 

 

Капитонова Т.В. – 
начальник 

Управления по 

делам гражданской 
обороны, 

антитеррористи-

ческой и пожарной 
безопасности 

администрации 

МОГО «Инта» 

администра-
ция МОГО 

«Инта» (в 

лице 
Управления 

по делам 

гражданской 
обороны, 

антитерро-

ристической 
и пожарной 

безопаснос-

ти) 

Увеличение 

доли научно-
практических 

конференций 

на тему 
«Проблемные 

вопросы 

профилактики 
терроризма, 

минимизации и 

(или) 
ликвидации 

последствий 

проявлений 
терроризма», в 

которых 

принято 

участие (%) 

01.01.

2018 

31.12. 

2020 
- - - -             

 

Контрольное 

событие № 31 

 
Увеличена доля 

научно-

практических 
конференций на 

тему «Проблемные 

вопросы 
профилактики 

терроризма, 

минимизации и 

(или) ликвидации 

последствий 

проявлений 
терроризма», в 

которых принято 

участие, до 100 % 

2 

Капитонова Т.В. – 

начальник 
Управления по 

делам гражданской 

обороны, 
антитеррористи-

ческой и пожарной 

безопасности 

администрации 

МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 
«Инта» (в 

лице 

Управления 
по делам 

гражданской 

обороны, 
антитерро-

ристической 

и пожарной 
безопаснос-

ти) 

  

31.12. 

2018; 

31.12. 
2019; 

31.12. 

2020 

       V    V    V 

5.2 

Основное 
мероприятие 

 

5.2. Разработка и 
размещение в 

средствах 

массовой 

информации 

материалов, 

памяток по 

 

Капитонова Т.В. – 
начальник 

Управления по 

делам гражданской 
обороны, 

антитеррористи-

ческой и пожарной 

безопасности 

администрации 

МОГО «Инта» 

администра-
ция МОГО 

«Инта» (в 

лице 
Управления 

по делам 

гражданской 

обороны, 

антитерро-

ристической 

Повышение 
уровня 

информиро-

ванности 
населения по 

вопросам 

противодейст-

вия терроризму 

и экстремизму 

(%)   

01.01.

2018 

31.12. 

2020 
- - - -             
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вопросам 
противодействия 

терроризму и 

экстремизму 

и пожарной 
безопаснос-

ти) 

5.2.1 

Мероприятие 5.2.1 
 

Подбор 

материалов, 
памяток по 

вопросам 
противодействия 

терроризму и 

экстремизму для 
их размещения в 

средствах 

массовой 
информации 

 

Капитонова Т.В. – 
начальник 

Управления по 

делам гражданской 
обороны, 

антитеррористи-
ческой и пожарной 

безопасности 

администрации 
МОГО «Инта» 

администра-
ция МОГО 

«Инта» (в 

лице 
Управления 

по делам 
гражданской 

обороны, 

антитерро-
ристической 

и пожарной 

безопаснос-
ти) 

Повышение 
уровня 

информиро-

ванности 
населения по 

вопросам 
противодейст-

вия терроризму 

и экстремизму 
(%) 

01.01.

2018 

31.12. 

2020 
- - - -             

 

Контрольное 

событие № 32 
 

Повышен уровень 

информированнос-
ти населения по 

вопросам 

противодействия 
терроризму и 

экстремизму        

до 100 % 

3 

Капитонова Т.В. – 

начальник 

Управления по 
делам гражданской 

обороны, 

антитеррористи-
ческой и пожарной 

безопасности 

администрации 
МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 

«Инта» (в 
лице 

Управления 

по делам 
гражданской 

обороны, 

антитерро-
ристической 

и пожарной 

безопаснос-
ти) 

  

30.06. 
2018; 

30.06. 

2019; 
30.06. 

2020 

     V    V    V   

5.3 

Основное 

мероприятие 

 
5.3. Разработка 

типовых 

инструкций, 
методических 

рекомендаций по 

организации 
антитеррористи-

ческой 

защищённости 
мест массового 

пребывания людей 

 

Капитонова Т.В. – 
начальник 

Управления по 

делам гражданской 
обороны, 

антитеррористи-

ческой и пожарной 
безопасности 

администрации 

МОГО «Инта» 

администра-
ция МОГО 

«Инта» (в 

лице 
Управления 

по делам 

гражданской 
обороны, 

антитерро-

ристической 
и пожарной 

безопаснос-

ти) 

Повышение 
уровня 

информиро-

ванности 
населения по 

вопросам 

противодейст-
вия терроризму 

и экстремизму 

(%) 

01.01.

2018 

31.12. 

2020 
- - - -             

5.3.1 

Мероприятие 5.3.1 

 
Подбор материалов 

для  

разработки 
типовых 

инструкций, 

методических 
рекомендаций по 

организации 

 

Капитонова Т.В. – 

начальник 
Управления по 

делам гражданской 

обороны, 
антитеррористи-

ческой и пожарной 

безопасности 
администрации 

МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 
«Инта» (в 

лице 

Управления 
по делам 

гражданской 

обороны, 
антитерро-

ристической 

Повышение 

уровня 
информиро-

ванности 

населения по 
вопросам 

противодейст-

вия терроризму 
и экстремизму 

(%) 

01.01. 
2018 

31.12. 
2020 

- - - -             
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антитеррористи-
ческой 

защищённости 

мест массового 
пребывания людей 

и пожарной 
безопаснос-

ти) 

 

Контрольное 

событие № 33 
 

Повышен уровень 
информированнос-

ти населения по 

вопросам 
противодействия 

терроризму и 

экстремизму        
до 100 % 

3 

Капитонова Т.В. – 

начальник 

Управления по 
делам гражданской 

обороны, 
антитеррористи-

ческой и пожарной 

безопасности 
администрации 

МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 

«Инта» (в 
лице 

Управления 
по делам 

гражданской 

обороны, 
антитерро-

ристической 

и пожарной 
безопаснос-

ти) 

  

30.06. 
2018; 

30.06. 
2019; 

30.06. 

2020 

     V    V    V   

5.4 

Основное 

мероприятие 

 
5.4. Организация 

обучения и 

подготовки 
специалистов в 

области 

межэтнических и 
межконфессио-

нальных 

отношений для 
профилактики 

проявлений 

экстремизма 

 

Капитонова Т.В. – 

начальник 
Управления по 

делам гражданской 

обороны, 
антитеррористи-

ческой и пожарной 

безопасности 
администрации 

МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 
«Инта» (в 

лице 

Управления 
по делам 

гражданской 

обороны, 
антитерро-

ристической 

и пожарной 
безопаснос-

ти) 

Увеличение 

доли 
подготовлен-

ных, перепод-

готовленных и 
обученных 

специалистов   

в области 
межэтнических 

и межконфес-

сиональных 
отношений для 

профилактики 

проявлений 
экстремизма 

(%) 

01.01.
2018 

31.12. 
2020 

- - - -             

5.4.1 

Мероприятие 5.4.1 

 
Обучение и 

подготовка 

специалистов в 
области 

межэтнических и 

межконфессио-
нальных 

отношений для 

профилактики 
проявлений 

экстремизма  

 

Капитонова Т.В. – 

начальник 
Управления по 

делам гражданской 

обороны, 
антитеррористи-

ческой и пожарной 

безопасности 
администрации 

МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 
«Инта» (в 

лице 

Управления 
по делам 

гражданской 

обороны, 
антитерро-

ристической 

и пожарной 
безопаснос-

ти) 

Увеличение 

доли 
подготовлен-

ных, перепод-

готовленных и 
обученных 

специалистов   

в области 
межэтнических 

и межконфес-

сиональных 
отношений для 

профилактики 

проявлений 
экстремизма 

(%) 

01.01.
2018 

31.12. 
2020 

- - - -             

 

Контрольное 

событие № 34 
 

Увеличена доля 

2 

Капитонова Т.В. – 

начальник 
Управления по 

делам гражданской 

администра-

ция МОГО 
«Инта» (в 

лице 

  

30.06. 

2018; 
30.06. 

2019; 

     V    V    V   
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подготовленных, 
переподготовлен-

ных и обученных 

специалистов в 
области 

межэтнических и 

межконфессио-
нальных 

отношений для 

профилактики 
проявлений 

экстремизма         

до 100 % 

обороны, 
антитеррористи-

ческой и пожарной 

безопасности 
администрации 

МОГО «Инта» 

Управления 
по делам 

гражданской 

обороны, 
антитерро-

ристической 

и пожарной 
безопаснос-

ти) 

30.06. 
2020 

5.5 

Основное 
мероприятие 

 

5.5 Организация и 
проведение 

мониторинга 

ситуации в сфере 
межнациональных 

и межконфессио-

нальных 
отношений в 

МОГО «Инта» 

 

Капитонова Т.В. – 

начальник 

Управления по 
делам гражданской 

обороны, 

антитеррористи-
ческой и пожарной 

безопасности 

администрации 
МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 

«Инта» (в 
лице 

Управления 

по делам 
гражданской 

обороны, 

антитерро-
ристической 

и пожарной 

безопаснос-

ти) 

Увеличение 

доли граждан, 

положительно 
оценивающих 

состояние 

межнациональ-
ных и 

межконфес-

сиональных 
отношений на 

территории 

МОГО «Инта» 

(%) 

01.01.

2018 

31.12. 

2020 
- - - -             

5.5.1 

Мероприятие 5.5.1 
 

Проведение 

социологического 
опроса через WEB-

сайт МОГО 

«Инта» на тему 
межнациональных 

и межконфессио-

нальных 
отношений в 

МОГО «Инта» 

 

Капитонова Т.В. – 

начальник 

Управления по 
делам гражданской 

обороны, 

антитеррористи-
ческой и пожарной 

безопасности 

администрации 
МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 

«Инта» (в 
лице 

Управления 

по делам 
гражданской 

обороны, 

антитерро-
ристической 

и пожарной 

безопаснос-

ти) 

Увеличение 

доли граждан, 

положительно 
оценивающих 

состояние 

межнациональ-
ных и 

межконфес-

сиональных 
отношений на 

территории 

МОГО «Инта» 

(%) 

01.01.

2018 

31.12. 

2020 
- - - -             

 

Контрольное 

событие № 35 

 
Увеличена доля 

граждан, 

положительно 
оценивающих 

состояние 

межнациональных 
и межконфессио-

нальных 

отношений на 

территории МОГО 

«Инта», до 58 % 

2 

Капитонова Т.В. – 
начальник 

Управления по 

делам гражданской 
обороны, 

антитеррористи-

ческой и пожарной 
безопасности 

администрации 

МОГО «Инта» 

администра-
ция МОГО 

«Инта» (в 

лице 
Управления 

по делам 

гражданской 
обороны, 

антитерро-

ристической 
и пожарной 

безопаснос-

ти) 

  

31.12. 

2018; 
31.12. 

2019; 

31.12. 
2020 

       V    V    V 
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5.6 

Основное 
мероприятие 

 

5.6. Обеспечение 
правопорядка в 

общественных 

местах 

 

Капитонова Т.В. – 
начальник 

Управления по 

делам гражданской 
обороны, 

антитеррористи-

ческой и пожарной 
безопасности 

администрации 
МОГО «Инта» 

администра-
ция МОГО 

«Инта» (в 

лице 
Управления 

по делам 

гражданской 
обороны, 

антитерро-

ристической 
и пожарной 

безопаснос-

ти) 

Увеличение 
количества 

смонтирован-

ных сегментов 
АПК 

«Безопасный 

город» (ед.)  

01.07.

2018 

31.12. 

2018 
1000,0 1000,0 - -             

5.6.1 

Мероприятие 5.6.1 

 

Мероприятия в 
сфере обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельнос-
ти, в том числе по 

развитию, 

обслуживанию 
сегментов АПК 

«Безопасный 

город» в 

Республике Коми 

 

Капитонова Т.В. – 

начальник 

Управления по 
делам гражданской 

обороны, 

антитеррористи-
ческой и пожарной 

безопасности 

администрации 
МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 

«Инта» (в 
лице 

Управления 

по делам 
гражданской 

обороны, 

антитерро-
ристической 

и пожарной 

безопаснос-

ти) 

Увеличение 

количества 

смонтирован-
ных сегментов 

АПК 

«Безопасный 
город» (ед.) 

01.07.

2018 

31.12. 

2018 
1000,0 1000,0 - -   V V         

 

Контрольное 

событие № 36 

 
Смонтирован         

1 сегмент АПК 

«Безопасный 
город» 

1 

Капитонова Т.В. – 

начальник 

Управления по 
делам гражданской 

обороны, 

антитеррористи-
ческой и пожарной 

безопасности 

администрации 
МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 

«Инта» (в 
лице 

Управления 

по делам 
гражданской 

обороны, 

антитерро-
ристической 

и пожарной 

безопаснос-

ти) 

  
31.12. 

2018 
       V         

5.7 

Основное 
мероприятие 

 

5.7. Приобретение 
и установка 

инженерно-

технических 
средств охраны 

объектов 

 

Сердюкова Е.С. – 

начальник отдела 

образования 
администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

образования 

администра-
ции МОГО 

«Инта» 

Увеличение 
доли объектов, 

оборудованных 

в соответствии 
с требованиями 

антитеррорис-

тической 
защищённости 

(%) 

01.07.

2018 

31.12. 

2018 

90,5 90,5 - -             

Попова О.Е. – 

начальник отдела 
культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

культуры 
администра-

ции МОГО 

«Инта» 

405,0 405,0 - -             

5.7.1 

Мероприятие 5.7.1 
 

Приобретение 

переносных 
металлодетекторов 

 

Сердюкова Е.С. – 
начальник отдела 

образования 

администрации 
МОГО «Инта» 

отдел 
образования 

администра-

ции МОГО 
«Инта» 

Увеличение 
доли объектов, 

оборудованных 

в соответствии 
с требованиями 

01.07.
2018 

31.12. 
2018 

90,5 90,5 - -   V V         



37 

 
на пунктах 
проведения 

экзаменов, 

освещение 
территории  

антитеррорис-
тической 

защищённости 

(%) 

 

Контрольное 

событие № 37 

 
Увеличена доля 

объектов, 
оборудованных в 

соответствии с 

требованиями 
антитеррористи-

ческой 

защищённости,    
до 100 % 

1 

Сердюкова Е.С. – 
начальник отдела 

образования 
администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 
образования 

администра-
ции МОГО 

«Инта» 

  
31.12. 

2018 
       V         

5.7.2 

Мероприятие 5.7.2 

 
Приобретение и 

ввод в 

эксплуатацию 
системы 

оповещения 

 

Попова О.Е. – 
начальник отдела 

культуры 

администрации 
МОГО «Инта» 

отдел 
культуры 

администра-

ции МОГО 
«Инта» 

Увеличение 

доли объектов, 

оборудованных 
в соответствии 

с требованиями 

антитеррорис-
тической 

защищённости 

(%) 

01.07.
2018 

31.12. 
2018 

405,0 405,0 - -   V V         

 

Контрольное 
событие № 38 

 

Увеличена доля 
объектов, 

оборудованных в 

соответствии с 
требованиями 

антитеррористи-

ческой 
защищённости,    

до 100 % 

1 

Попова О.Е. – 

начальник отдела 
культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел 

культуры 
администра-

ции МОГО 

«Инта» 

  
31.12. 

2018 
       V         

5.8 

Основное 

мероприятие 
 

5.8. Организация 

охраны 
общественного 

порядка 

добровольной 
народной  

дружиной 

 

Капитонова Т.В. – 

начальник 
Управления по 

делам гражданской 

обороны, 
антитеррористи-

ческой и пожарной 

безопасности 
администрации 

МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 
«Инта» (в 

лице 

Управления 
по делам 

гражданской 

обороны, 
антитерро-

ристической 

и пожарной 
безопаснос-

ти) 

Увеличение 

количества 
человек, 

вступивших в 

добровольную 
народную 

дружину (чел.) 

01.10.
2018 

31.12. 
2018 

50,0 50,0 - -             

5.8.1 

Мероприятие 5.8.1 

 
Материальное 

 

Капитонова Т.В. – 

начальник 
Управления по 

администра-

ция МОГО 
«Инта» (в 

Увеличение 

количества 
человек, 

01.10.

2018 

31.12. 

2018 
50,0 50,0 - -    V         
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стимулирование 
членов 

добровольной 

народной дружины 

делам гражданской 
обороны, 

антитеррористи-

ческой и пожарной 
безопасности 

администрации 

МОГО «Инта» 

лице 
Управления 

по делам 

гражданской 
обороны, 

антитерро-

ристической 
и пожарной 

безопаснос-

ти) 

вступивших в 
добровольную 

народную 

дружину (чел.) 

 

Контрольное 
событие № 41 

 

Осуществлено 
материальное 

стимулирование      

членов 
добровольной 

народной дружины 

1 

Капитонова Т.В. – 

начальник 

Управления по 
делам гражданской 

обороны, 

антитеррористи-
ческой и пожарной 

безопасности 

администрации 
МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 

«Инта» (в 
лице 

Управления 

по делам 
гражданской 

обороны, 

антитерро-
ристической 

и пожарной 

безопаснос-
ти) 

  
31.12. 

2018 
       V         

Итого по подпрограмме 5       1545,5 1545,5               
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Приложение 2 

к Распоряжению администрации 

МОГО «Инта» 

от «16» февраля 2018 г. № 91 

 

 

План мероприятий муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» «Безопасность» на 2018 год и 

плановый период 2019 – 2020 годов (по погашению кредиторской задолженности) 

 

№ 

Наименование 
 основного 

мероприятия, 

контрольного 
события программы 

Ста-

тус 
конт-

роль-

ного 
собы-

тия 

Ответственный 

руководитель, 

заместитель 
руководителя 

ОМСУ (Ф.И.О.,   

должность) 

Ответствен-
ное 

структурное 

подразделе-
ние ОМСУ 

Ожидаемый 

результат 
реализации 

мероприятия 

Срок 
нача-

ла 

реали
зации 

Срок 
окон-

чания 

реали-
зации 

(дата 

конт-
роль-

ного 

собы-
тия) 

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. 
График реализации (месяц/квартал) 

2018 год 2019 год 2020 год 

Всего: 

в том числе 

2018 год 2019 год 
2020 

год 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 Подпрограмма 1 «Обеспечение противопожарной безопасности» 

1.1 

Основное 

мероприятие 
 

1.1. Обеспечение 

первичных мер 
пожарной 

безопасности 

  

Капитонова Т.В. – 

начальник 
Управления по 

делам гражданской 

обороны, 
антитеррористи-

ческой и пожарной 

безопасности 

администрации 

МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 
«Инта» (в 

лице 

Управления 
по делам 

гражданской 

обороны, 
антитерро-

ристической 

и пожарной 
безопаснос-

ти) 

Увеличение 

доли 

сельских 
населённых 

пунктов, в 

которых 
обеспечена 

деятельность 

доброволь-

ной 

пожарной 

охраны (%) 

01.01.
2018 

31.03. 
2018 

100,0  100,0 - -                          

1.1.2 

Мероприятие 1.1.2 

 
Содержание в 

исправном 

техническом 
состоянии 

источников 

наружного 

противопожарного 

водоснабжения 

 

Капитонова Т.В. – 

начальник 
Управления по 

делам гражданской 

обороны, 
антитеррористи-

ческой и пожарной 

безопасности 

администрации 

МОГО «Инта» 

администра-

ция МОГО 
«Инта» (в 

лице 

Управления 
по делам 

гражданской 

обороны, 
антитерро-

ристической 

и пожарной 
безопаснос-

ти) 

Увеличение 

доли 

сельских 
населённых 

пунктов, в 

которых 
обеспечена 

деятельность 

доброволь-

ной 

пожарной 
охраны (%) 

01.01.
2018 

31.03. 
2018 

100,0 100,0 - - V            
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Контрольное 

событие № 1 

 
Увеличена доля 

сельских населённых 

пунктов, в которых 
обеспечена 

деятельность 

добровольной 
пожарной охраны,  

до 100 % 

1 

Капитонова Т.В. – 
начальник 

Управления по 

делам гражданской 
обороны, 

антитеррористи-

ческой и пожарной 
безопасности 

администрации 
МОГО «Инта» 

администра-
ция МОГО 

«Инта» (в 

лице 
Управления 

по делам 

гражданской 
обороны, 

антитерро-

ристической 
и пожарной 

безопаснос-

ти) 

  
31.03. 

2018 
    V            

Итого по подпрограмме 1       100,0 100,0               
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