«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июня 2019 года__

Республика Коми, г. Инта

_6/781_______

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования городского округа «Инта от 26.12.2013 г. № 12/4262 «Об утверждении
муниципальной программы муниципального образования городского
округа «Инта» «Безопасность»
В целях уточнения выполнения мероприятий муниципальной программы
муниципального образования городского округа «Инта» «Безопасность» администрация
муниципального образования городского округа «Инта»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования
городского округа «Инта» от 26.12.2013 г. № 12/4262 «Об утверждении муниципальной
программы муниципального образования городского округа «Инта» «Безопасность»
следующего содержания:
1.1. Строку 6 паспорта муниципальной программы изложить в следующей
редакции:
«
6.

Целевые
индикаторы и
показатели
муниципальной
программы

1. Доля сельских населённых пунктов, в которых обеспечена деятельность
добровольной пожарной охраны.
2. Доля учреждений, в которых обеспечены первичные меры пожарной
безопасности.
3. Доля учреждений сферы культуры, в которых обеспечены первичные меры
пожарной безопасности.
4. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых обеспечены
первичные меры пожарной безопасности.
5. Доля учреждений дополнительного образования, в которых обеспечены
первичные меры пожарной безопасности.
6. Количество разработанных методических рекомендаций по профилактике
пьянства и алкоголизма.
7. Информированность населения по вопросам профилактики пьянства и
алкоголизма (введен с 01.01.2019г.).
8. Количество разработанных методических рекомендаций по профилактике
наркомании.
9. Информированность населения по вопросам профилактики наркомании
(введен с 01.01.2019г.).
10. Число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.
11. Количество дорожно-транспортных происшествий.
12. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.
13. Доля образовательных организаций, оснащенных оборудованием,

позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на
улично-дорожной сети, в общем количестве образовательных организаций.
14. Количество разработанных методических рекомендаций по профилактике
возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах.
15. Информированность населения по вопросам возникновения чрезвычайных
ситуаций на водных объектах (введен с 01.01.2019г.).
16. Информированность жителей сельских населённых пунктов по вопросам
безопасности на водных объектах.
17. Доля подготовленных, переподготовленных и обученных руководителей,
должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций.
18. Количество проведенных семинаров с местным населением, включая
добровольных пожарных, с целью информирования о правилах пожарной
безопасности в лесу, способах тушения лесных пожаров, последствиях
изменения климата.
19. Доля материально-технической базы, укреплённой для оповещения и защиты
населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
20. Информированность местного населения по вопросам безопасности,
связанным с лесными пожарами и последствиями изменения климата (введен с
01.01.2019г.).
21. Доля объекта размещения отходов, приведённого в нормативное состояние.
22. Доля ликвидированных несанкционированных свалок.
23. Наличие полигона твёрдых бытовых, промышленных и биологических
отходов.
24. Осуществление мероприятий в области экологического просвещения
населения (введен с 01.01.2019г.).
25. Количество научно-практических конференций на тему «Проблемные
вопросы профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма», в которых принято участие.
26. Информированность населения по вопросам противодействия терроризму и
экстремизму.
27. Доля подготовленных, переподготовленных и обученных специалистов в
области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики
проявлений экстремизма.
28. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и
межконфессиональных отношений на территории МОГО «Инта».
29. Количество смонтированных видеокамер сегмента АПК «Безопасный город»
(введен с 01.01.2019г.).
30. Доля объектов, оборудованных в соответствии с требованиями
антитеррористической защищённости (в соответствии с паспортом безопасности
объекта (территории)).
31. Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям
антитеррористической защищенности (введен с 14.06.2019г.).
32. Количество человек, вступивших в добровольную народную дружину.
33. Количество проведенных рейдов ДНД для укрепления общественного
порядка (введен с 01.01.2019г.).
34. Доля научно-практических конференций на тему «Проблемные вопросы
профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма», в которых принято участие (исключен с 01.01.2019г.).
35. Наличие сегмента АПК «Безопасный город» (исключен с 01.01.2019г.).

»;
1.2. Строку 9 паспорта муниципальной программы изложить в следующей
редакции:
«
9.

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

1. Доля сельских населённых пунктов, в которых обеспечена деятельность
добровольной пожарной охраны, составит 100% к 2021 году.
2. Увеличение доли учреждений, в которых обеспечены первичные меры
пожарной безопасности до 100% к 2021 году.
3. Доля учреждений сферы культуры, в которых обеспечены первичные меры
пожарной безопасности, составит 100% к 2021 году.
4. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых обеспечены

первичные меры пожарной безопасности, составит 100% к 2021 году.
5. Доля учреждений дополнительного образования, в которых обеспечены
первичные меры пожарной безопасности, составит 100% к 2021 году.
6. Количество разработанных методических рекомендаций по профилактике
пьянства и алкоголизма составляет по 1 шт. ежегодно.
7. Увеличение информированности населения по вопросам профилактики
пьянства и алкоголизма до 100% к 2021 году.
8. Количество разработанных методических рекомендаций по профилактике
наркомании составляет по 1 шт. ежегодно.
9. Увеличение информированности населения по вопросам профилактики
наркомании до 100% к 2021 году.
10. Снижение к 2021 году числа лиц, пострадавших в дорожно-транспортных
происшествиях, до 42 человек.
11. Снижение к 2021 году количества дорожно-транспортных происшествий до
112 единиц.
12. Снижение к 2021 году числа детей, погибших в дорожно-транспортных
происшествиях, до 1 человека.
13. Увеличение доли образовательных организаций, оснащённых
оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки
безопасного поведения на улично-дорожной сети, в общем количестве
образовательных организаций с 40 % до 97 % к 2021 году.
14. Количество разработанных методических рекомендаций по профилактике
возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах составляет по 1 шт.
ежегодно.
15. Увеличение информированности населения по вопросам возникновения
чрезвычайных ситуаций на водных объектах до 100% к 2021 году.
16. Информированность жителей сельских населённых пунктов по вопросам
безопасности на водных объектах составляет 100% ежегодно.
17. Доля подготовленных, переподготовленных и обученных руководителей,
должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций составляет 100%.
18. Количество проведенных семинаров с местным населением, включая
добровольных пожарных, с целью информирования о правилах пожарной
безопасности в лесу, способах тушения лесных пожаров, последствиях
изменения климата составляет 8 шт. ежегодно.
19. Увеличение информированности местного населения по вопросам
безопасности, связанным с лесными пожарами и последствиями изменения
климата до 100% к 2021 году.
20. Увеличение доли материально-технической базы, укреплённой для
оповещения и защиты населения при угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера до 100% к 2021 году.
21. Доля объекта размещения отходов, приведённого в нормативное состояние,
составит 98% к 2021 году.
22. Доля ликвидированных несанкционированных свалок составит 87% к 2021
году.
23. Наличие полигона твёрдых бытовых, промышленных и биологических
отходов составит 1 ед. к 2021 году.
24. Осуществление мероприятий в области экологического просвещения
населения составит по 1 шт. ежегодно.
25. Количество научно-практических конференций на тему «Проблемные
вопросы профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма» (Республика Коми), в которых принято
участие, составляет 1 ед. ежегодно.
26. Уровень информированности населения по вопросам противодействия
терроризму и экстремизму составляет 100%..
27. Доля подготовленных, переподготовленных и обученных специалистов в
области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики
проявлений экстремизма составляет 100%.
28. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние
межнациональных и межконфессиональных отношений на территории МОГО
«Инта» составит 60% к 2021 году.
29. Количество смонтированных видеокамер сегмента АПК «Безопасный
город» к 2021 году составит 19 шт.

30. Доля объектов, оборудованных в соответствии с требованиями
антитеррористической защищённости (в соответствии с паспортом безопасности
объекта (территории)), составляет 100%.
31. Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям
антитеррористической защищенности, к 2021 году составит 19%.
32. Увеличение количества человек, вступивших в добровольную народную
дружину, по 2 - ежегодно.
33. Увеличение количества проведенных рейдов ДНД для укрепления
общественного порядка к 2021 году составит 25 шт.

»;
1.3. Строку 4 паспорта подпрограммы 5 «Профилактика терроризма и экстремизма»
в приложении 5 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«
4.

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы

1. Количество научно-практических конференций на тему «Проблемные
вопросы профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма», в которых принято участие (введен с
01.01.2019г.).
2. Информированность населения по вопросам противодействия терроризму и
экстремизму.
3. Доля подготовленных, переподготовленных и обученных специалистов в
области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики
проявлений экстремизма.
4. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и
межконфессиональных отношений на территории МОГО «Инта».
5. Количество смонтированных видеокамер сегмента АПК «Безопасный город»
(введен с 01.01.2019г.).
6. Доля объектов, оборудованных в соответствии с требованиями
антитеррористической защищённости (в соответствии с паспортом безопасности
объекта (территории)).
7. Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям
антитеррористической защищенности (введен с 14.06.2019г.).
8. Количество человек, вступивших в добровольную народную дружину.
9. Количество проведенных рейдов ДНД для укрепления общественного порядка
(введен с 01.01.2019г.).
10. Доля научно-практических конференций на тему «Проблемные вопросы
профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма», в которых принято участие (исключен с 01.01.2019г.).
11. Наличие сегмента АПК «Безопасный город» (исключен с 01.01.2019г.).

»;
1.4. Строку 7 паспорта подпрограммы 5 «Профилактика терроризма и экстремизма»
в приложении 5 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«
7.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

1. Количество конференций на тему «Проблемные вопросы профилактики
терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма» (Республика Коми), в которых принято участие, составляет 1 ед.
ежегодно.
2. Уровень информированности населения по вопросам противодействия
терроризму и экстремизму составляет 100%.
3. Доля подготовленных, переподготовленных и обученных специалистов в
области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики
проявлений экстремизма составляет 100%.
4. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние
межнациональных и межконфессиональных отношений на территории МОГО
«Инта» составит 60% к 2021 году.
5. Количество смонтированных видеокамер сегмента АПК «Безопасный город»
к 2021 году составит 19 шт.
6. Доля объектов, оборудованных в соответствии с требованиями
антитеррористической защищённости (в соответствии с паспортом безопасности
объекта (территории)), составляет 100%.
7. Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям

антитеррористической защищенности, к 2021 году составит 19%.
8. Увеличение количества человек, вступивших в добровольную народную
дружину, по 2 – ежегодно.
9. Увеличение количества проведенных рейдов ДНД для укрепления
общественного порядка к 2021 году составит 25 шт.

»;
1.5. Задачу 3 «Обеспечение антитеррористической защищённости мест массового
пребывания людей» подпрограммы 5 «Профилактика терроризма и экстремизма» таблицы
в приложении 6 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«
3.1

Наличие сегмента
АПК «Безопасный
город»

ед.

3.1

Количество
смонтированных
видеокамер
сегмента АПК
«Безопасный город»

ед.

3.2

Доля объектов,
оборудованных в
соответствии с
требованиями
антитеррористическ
ой защищённости
(в соответствии с
паспортом
безопасности
объекта
(территории))

%

3.3.

Доля
образовательных
организаций,
отвечающих
требованиям
антитеррористическ
ой защищенности

%

0

0

0

1

1

1

1

введен с 01.01.2019 г.

0

0

0

0

100

100

введен с 14.06.2019 г.

100

исключен с
01.01.2019 г.
1

5

5

100

100

100

15

17

19

»;
1.6. Строку 3.2 задачи 3 «Обеспечение антитеррористической защищённости мест
массового пребывания людей» подпрограммы 5 «Профилактика терроризма и
экстремизма таблицы в приложении 7 к муниципальной программе изложить в
следующей редакции:
«
3.2

Основное
мероприятие 3.2:
Приобретение и
установка
инженернотехнических средств
охраны объектов

администрация
2016 2021 Увеличение
МОГО «Инта»
доли объектов,
(в лице
оборудованных
Управления по
в соответствии
делам
с требованиями
гражданской
антитеррорист
обороны,
ической
антитеррористиче
защищённости
ской и пожарной
(в соответствии
безопасности);
с паспортом
отдел образования
безопасности
администрации
объекта
МОГО «Инта»;
(территории));

Объекты
(муниципальны
е учреждения и
организации),
оборудованные
в соответствии
с требованиями
антитеррорист
ической
защищённости
(в соответствии
с паспортом
безопасности

ПП 5:
Доля объектов,
оборудованных
в соответствии
с требованиями
антитеррорист
ической
защищённости
(в соответствии
с паспортом
безопасности
объекта
(территории))

отдел культуры
администрации
МОГО «Инта»;
отдел спорта
администрации
МОГО «Инта»

Увеличение
доли
образовательн
ых
организаций,
отвечающих
требованиям
антитеррорист
ической
защищенности

объекта
(территории));
Образовательн
ые
организации,
отвечающие
требованиям
антитеррорист
ической
защищенности

(%);
ПП 5:
Доля
образовательн
ых
организаций,
отвечающих
требованиям
антитеррорист
ической
защищенности
(%)

».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя руководителя администрации МОГО «Инта» В.А. Киселёва
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

Глава городского округа «Инта» руководитель администрации МОГО «Инта»

Л.В. Титовец

