
 

 

 
 

     
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                          

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

___28 декабря 2022 года_______                        №  _  _12/2062_________ 

 

Республика Коми, г. Инта 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

от 21.12.2021 № 12/2207 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» 

«Безопасность» 

 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановления администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 

27 апреля 2018  № 4/611 «О муниципальных программах муниципального образования 

городского округа «Инта», в  целях приведения в соответствие программных мероприятий 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» 

«Безопасность» администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 21.12.2021 года № 12/2207 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» 

«Безопасность» следующего содержания: 

 

            1.1 паспорт муниципальной программы МОГО «Инта» изложить в следующей 

редакции 

«Паспорт 

муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 

№ 

п/п 

«Безопасность» 

1. Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования городского округа «Инта» (в лице 

Управления по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной 

безопасности) 

2. Соисполнители 

муниципальной 

1.Администрация  муниципального образования городского округа «Инта» в лице: 

 - отдела промышленности транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы; 



программы  - сектора по работе с территориями; 

2.Отдел образования администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»; 

3.Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

4.Отдел спорта администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

5.Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Инта». 

3. Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1 «Обеспечение противопожарной безопасности». 

Подпрограмма 2 «Пропаганда безопасного движения на дорогах». 

Подпрограмма 3  «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и экологическая 

безопасность». 

Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма». 

4. Цель муниципальной 

программы 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МОГО 

«Инта» 

5. Задачи 

муниципальной 

программы 

1.Повышение уровня обеспечения деятельности добровольной пожарной охраны, 

укрепление пожарной безопасности в МОГО «Инта». 

2.Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. 

3.Профилактика возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности 

людей на водных объектах, повышение защищенности населения от чрезвычайных 

ситуаций, приведение объектов, используемых для утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, в соответствие с нормативными и экологическими 

требованиями к устройству и содержанию полигонов. 

4.Реализация государственной политики в сфере профилактики терроризма и 

экстремизма, минимизации и ликвидации последствий терроризма для обеспечения 

защиты населения от террористических актов и иных проявлений терроризма и 

экстремизма. 

6. Целевые индикаторы 

и показатели 

муниципальной 

программы 

1.Доля сельских населенных пунктов, в которых обеспечена деятельность 

добровольной пожарной охраны - %. 

2. Количество разработанных и  размещенных в средствах  массовой информации  

предупреждающих  материалов по вопросам пожарной безопасности в быту - ед. 

3.Количество проведенных мероприятий, направленных на  профилактику 

наркомании - ед. (исключен с 01.01.2023). 

4.Уровень обеспеченности материально-техническими средствами в резерве МОГО 

«Инта», используемом в целях гражданской обороны, защиты населения и 

территорий МОГО «Инта» от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

жизнедеятельности пострадавшего населения - 100%. 

5.Доля материально-технической базы необходимой для оснащения единой 

дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС)  рекомендованной  ГОСТ P 22.7.01-2021 

для оповещения и защиты населения при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера - %. 

6.Количество размещенных в средствах массовой информации информационных 

материалов по вопросам противодействия терроризму и экстремизму - ед. 

7.Количества проведенных рейдов ДНД для укрепления общественного порядка - 

ед.(исключен с 01.01.2023). 

7. Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2022 - 2027 годы, этапы реализации не выделяются 

8. Объем 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Год Средства 

федерального 

бюджета, 

тыс. руб. 

Средства 

республиканс

кого бюджета 

Республики 

Коми, тыс. 

руб. 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

2022 0,0 2716,7 9471,5 12188,2 



2023 0,0 2249,8 250,0 2499,8 

2024 0,0 2249,8 250,0 2499,8 

9. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

К 2027 году планируется достижение следующих значений целевых показателей: 

1.Доля сельских населенных пунктов, в которых обеспечена деятельность 

добровольной пожарной охраны, составит 100% к 2027 году. 

2.Количество разработанных и размещенных в средствах массовой информации  

предупреждающих  материалов по вопросам пожарной безопасности в быту 4 ед. в 

год. 

3.Поддержание уровня обеспеченности материально-техническими средствами в 

резерве МОГО «Инта», используемом в целях гражданской обороны, защиты 

населения и территорий МОГО «Инта» от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

жизнедеятельности пострадавшего населения - не менее 45%. 

4.Доля материально-технической базы необходимой для оснащения единой 

дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС)  рекомендованной ГОСТ P 22.7.01-2021 

для оповещения и защиты населения при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера составит  45%. 

5.Количество размещенных в средствах массовой информации информационных 

материалов по вопросам противодействия терроризму и экстремизму не менее 2 ед. 

в год. 

  

 »; 

  

 1.2 приложение 2 к муниципальной программе МОГО «Инта» «Безопасность» изложить в 

следующей редакции: 

«ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 2 
 

№ «Пропаганда безопасного движения на дорогах» 

1. Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы - 

Соисполнитель 

муниципальной 

программы 

1. Администрация  муниципального образования городского округа «Инта» в лице: 

- Управления по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной    

безопасности; 

 - отдела промышленности транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы; 

 2.Отдел образования администрации муниципального образования городского 

округа «Инта». 

2. Цель подпрограммы Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 

3. Задачи 

подпрограммы 

1.Профилактика алкоголизма (исключен с 01.01.2023). 

2.Снижение масштабов распространения наркотических средств и психотропных 

веществ (исключен с 01.01.2023). 

3.Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. 

4.Организация системы обучения детей безопасному поведению на улицах и 

автомобильных дорогах 

4. Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

1.Количество размещенных в средствах массовой информации методических 

рекомендаций по профилактике алкоголизма - ед. (исключен с 01.01.2023 г.). 

2.Количество проведенных мероприятий, направленных на  профилактику 

наркомании - ед. (исключен с 01.01.2023 г.). 

3.Количество размещенных в средствах массовой информации информационных 

материалов по вопросам профилактики наркомании - ед. (исключен с 01.01.2023 г.).  

4.Количество  общеобразовательных организаций, в которых проведено социально-

психологическое тестирование обучающихся - ед. (исключен с 01.01.2023 г.). 

5.Количество специалистов, повысивших квалификацию для работы с детьми, 

склонными к употреблению наркотиков - чел.(исключен с 01.01.2023 г.). 

6.Количество дорожно-транспортных происшествий - ед. 

7.Доля образовательных организаций, оснащенных оборудованием, позволяющим в 

игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной 

сети, в общем количестве образовательных организаций - %. 

5. Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2022 - 2027 годы, этапы реализации не выделяются 



6. Объем 

финансирования 

подпрограммы 

Год Средства 

федерального 

бюджета, 

тыс. руб. 

Средства 

республиканс

кого бюджета 

Республики 

Коми, тыс. 

руб. 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Всего, тыс. руб. 

2022 0,0 0,0 10,0 10,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1.Снижение количества дорожно-транспортных происшествий до 21 единицы. 

2.Увеличение доли образовательных организаций, оснащенных оборудованием, 

позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на 

улично-дорожной сети, в общем количестве образовательных организаций до 100%. 

 »; 

  

 1.3 приложение 4 к муниципальной программе МОГО «Инта» «Безопасность» изложить в 

следующей редакции: 

«ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 4 

 

N «Профилактика терроризма и экстремизма» 

1. Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы - 

Соисполнитель 

муниципальной 

программы 

1. Администрация  муниципального образования городского округа «Инта» в лице: 

- Управления по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной    

безопасности; 

2.Отдел образования администрации муниципального образования городского 

округа «Инта». 

3.Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа 

«Инта». 

4.Отдел спорта администрации муниципального образования городского округа 

«Инта». 

5.Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Инта». 

2. Цель подпрограммы Реализация государственной политики в сфере профилактики терроризма и 

экстремизма, минимизации и ликвидации последствий терроризма для обеспечения 

защиты населения от террористических актов и иных проявлений терроризма и 

экстремизма. 

3. Задачи 

подпрограммы 

1.Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма. 

2.Создание муниципальной системы оперативного реагирования на 

предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта. 

3.Обеспечение антитеррористической защищенности мест массового пребывания 

людей (с 01.01.2023). 

4.Укрепление правопорядка и общественной безопасности (с 01.01.2023). 

4. Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

1.Количество научно-практических конференций и сборов на тему «Проблемные 

вопросы профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма» в которых принято участие - ед. 

2.Количество размещенных в средствах массовой информации информационных 

материалов по вопросам противодействия терроризму и экстремизму - ед. 

3.Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и 

межконфессиональных отношений на территории МОГО «Инта» - %. 

4.Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование у 

несовершеннолетних уважительного отношения ко всем национальностям, этносам 

и религиям составит 40 ед. в год - ед. 

5.Количество смонтированных видеокамер сегмента АПК «Безопасный город» - ед. 

(исключен с 01.01.2023 г.) 

5.1.Охрана общественного порядка с привлечением  частного охранного 

предприятия  (да/нет) (введен с 15.12.2022),(исключен с 01.01.2023 г.). 



6. Доля объектов муниципальных  учреждений, подведомственных отделу 

культуры, отделу спорта, отделу образования оборудованных в соответствии с 

требованиями антитеррористической защищённости - 100%.  

7.Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных 

организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной 

безопасности - ед. 

8. Количество добровольцев, состоящих в добровольной народной дружине  - 

чел.(исключен с 01.01.2023 г.). 

9.Количества проведенных рейдов ДНД для укрепления общественного порядка - 

ед. (исключен с 01.01.2023 г.). 

5. Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2022 - 2027 годы, этапы реализации не выделяются 

6. Объем 

финансирования 

подпрограммы 

Год Средства 

федерального 

бюджета, 

тыс. руб. 

Средства 

республиканс

кого бюджета 

Республики 

Коми, тыс. 

руб. 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Всего, тыс. руб. 

 

2022 

 

0,0 

 

490,5 

 

4482,6 

 

4973,1 

2023 0,0 865,8 96,2 962,0 

2024 0,0 865,8 96,2 962,0 

7. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

К 2027 году планируется достижение следующих значений целевых показателей: 

1.Количество научно-практических конференций и сборов на тему «Проблемные 

вопросы профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма» в которых принято участие - 1 в год. 

2.Количество размещенных в средствах массовой информации информационных 

материалов по вопросам противодействия терроризму и экстремизму 2 ед. в год. 

3.Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и 

межконфессиональных отношений, на территории МОГО «Инта» составит 90 %. 

4.Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование у 

несовершеннолетних уважительного отношения ко всем национальностям, этносам 

и религиям составит 40 ед. в год. 

  »; 

  

 1.4 приложение 5 к муниципальной программе МОГО «Инта» «Безопасность» изложить в 

следующей редакции: 

 « Перечень и сведения 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

индикатора и 

показателя 

Ед. 

измер

ения 

Напра

вленн

ость  

Прина

длежн

ость  

 

Значения индикатора и показателя 

2020 2021 2022 2023 2024 

 

2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Инта» «Безопасность» 

1 Доля сельских 

населённых 

% - ИЦ; 

ИЗ, 

100 100 100 100 100 100 100 100 



пунктов, в 

которых 

обеспечена 

деятельность 

добровольной 

пожарной 

охраны 

ИМ;  

2 Количество 

разработанных и 

размещенных в 

средствах 

массовой 

информации  

предупреждающ

их  материалов 

по вопросам 

пожарной 

безопасности в 

быту 

ед. - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

- - 4 4 4 4 4 4 

3 Количество 

проведенных 

мероприятий, 

направленных 

на  

профилактику 

наркомании 

ед. 
 

ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

- - 17 исключен с 01.01.2023 г. 

4 Уровень 

обеспеченности 

материально-

техническими 

средствами в 

резерве МОГО 

«Инта», 

используемом в 

целях 

гражданской 

обороны, 

защиты 

населения и 

территорий 

МОГО «Инта» 

от 

чрезвычайных 

ситуаций и 

обеспечения 

жизнедеятельно

сти 

пострадавшего 

населения  

% 
 

ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

- - 20 25 30 35 40 45 

5 Доля 

материально-

технической 

базы 

необходимой 

для оснащения 

единой 

дежурно-

диспетчерской 

службы (ЕДДС)  

рекомендованно

й ГОСТ P 

% 
 

ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

- - 20 25 30 35 40 45 









22.7.01-2021 для 

оповещения и 

защиты 

населения при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

6 Количество 

размещенных в 

средствах 

массовой 

информации 

информационны

х материалов по 

вопросам 

противодействи

я терроризму и 

экстремизму 

ед. - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

- - 2 2 2 2 2 2 

7 Количество 

проведенных 

рейдов ДНД для 

укрепления 

общественного 

порядка 

ед. 
 

ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

ИС; 

103 

 

25 120 исключен с 01.01.2023 г. 

Подпрограмма 1 «Обеспечение противопожарной безопасности» 

Задача 1: Обеспечение необходимого уровня материально-технического оснащения подразделений 

добровольной пожарной охраны и укрепление пожарной безопасности на территории МОГО «Инта» 

8 Доля сельских 

населённых 

пунктов, в 

которых 

обеспечена 

деятельность 

добровольной 

пожарной 

охраны 

% - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

100 100 100 100 100 100 100 100 

9 Количество 

жилых 

помещений, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, в 

которых 

обеспечены 

первичные меры 

пожарной 

безопасности  

(с нарастающим 

итогом)  

кв. - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

12 14 19 27 27 27 27 27 

10 Доля от 

запланированны

х для 

приобретения и 

установки 

% 
 

ИЗ - - 50 60 70 80 90 100 







пожарных 

гидрантов 

позволяющих 

подключать 

оборудование, 

обеспечивающе

е подачу воды 

для тушения 

пожара  

11 Количество 

разработанных и 

размещенных в 

средствах 

массовой 

информации  

предупреждающ

их  материалов 

по вопросам 

пожарной 

безопасности в 

быту 

ед. - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

- - 4 4 4 4 4 4 

Задача 2: Обеспечение необходимого уровня противопожарного состояния муниципальных  учреждений 

сферы культуры, спорта, образования, создание организационных, информационных условий для 

вовлечения населения в мероприятия по предотвращению лесных пожаров 

12 Доля 

учреждений 

сферы 

культуры, в 

которых 

обеспечены 

первичные меры 

пожарной 

безопасности 

% - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

100 100 100 100 100 100 100 100 

13 Доля 

учреждений 

спорта, в 

которых 

обеспечены 

первичные меры 

пожарной 

безопасности 

% - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

100 100 100 100 100 100 100 100 

14 Количество 

объектов 

(территорий) 

муниципальных 

образовательны

х организаций 

на которых 

выполнены 

мероприятия по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности 

 

ед. 

 

- ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

2 2 1 1 1 0 0 0 

15 Количество 

проведенных 

сходов с 

местным 

населением, 

ед. - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

8 8 8 8 8 8 8 8 



включая 

добровольных 

пожарных, 

проведение 

профилактическ

их бесед о 

правилах 

пожарной 

безопасности в 

лесу и способах 

тушения лесных 

пожаров  

 

 

 

Подпрограмма 2 «Пропаганда безопасного движения на дорогах» 

Задача 1: Профилактика алкоголизма (исключена с 01.01.2023) 

16 Количество 

размещенных в 

средствах 

массовой 

информации 

методических 

рекомендаций 

по 

профилактике 

алкоголизма 

ед. - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

исключен с 01.01.2023 г. 

Задача 2: Снижение масштабов распространения наркотических средств и психотропных веществ 

(исключена с 01.01.2023) 

17 Количество 

проведенных 

мероприятий, 

направленных 

на  

профилактику 

наркомании 

ед. 
 

ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

- - 17 исключен с 01.01.2023 г. 

18 Количество 

размещенных в 

средствах 

массовой 

информации 

информационны

х материалов по 

вопросам 

профилактики 

наркомании 

ед. - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

1 1 не 

менее 

1 

исключен с 01.01.2023 г. 

19 Количество  

общеобразовате

льных 

организаций, в 

которых 

проведено 

социально-

психологическо

е тестирование 

обучающихся 

(ед.)  

ед. - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ; 

- - не 

менее 

8 

исключен с 01.01.2023 г. 





20 Количество 

специалистов, 

повысивших 

квалификацию 

для работы с 

детьми, 

склонными к 

употреблению 

наркотиков 

(чел.) 

чел. - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ; 

- - не 

менее 

1 

исключен с 01.01.2023 г. 

Задача 3: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 

21 Количество 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

ед. 
 

ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ; 

ИС; 

140 139 22 21 21 21 21 21 

Задача 4: Организация системы обучения детей безопасному поведению на улицах и автомобильных 

дорогах 

22 Доля 

образовательны

х организаций, 

оснащенных 

оборудованием, 

позволяющим в 

игровой форме 

формировать 

навыки 

безопасного 

поведения на 

улично-

дорожной сети, 

в общем 

количестве 

образовательны

х организаций 

% 
 

ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

95 97 97 98 98 99 99 100 

Подпрограмма 3 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и экологическая безопасность» 

Задача 1: Создание организационных, информационных условий для обеспечения безопасности людей на 

водных объектах 

23 Количество 

разработанных и 

размещенных в 

средствах 

массовой 

информации 

методических 

рекомендаций  

по 

профилактике 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций на 

водных 

объектах (ед.); 

ед. - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

1 1 не 

менее 

1 

не 

менее 

 1 

не 

менее 

 1 

не 

менее  

1 

не 

менее  

1 

не менее 

1 

24 Количество 

размещенных    

и обновленных в 

общественных 

местах сельских 

ед. - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

1 1 не 

менее 

1 

не 

менее  

1 

не 

менее  

1 

не 

менее 

 1 

не 

менее  

1 

не менее 

1 







населённых 

пунктов (на 

информационны

х стендах, 

досках 

объявлений) 

материалов  по 

соблюдению 

правил 

безопасного 

поведения  на 

водных 

объектах  

25 Количество 

проведенных 

собраний с 

жителями 

сельских 

населенных 

пунктов по 

вопросам 

возникновения и 

предотвращения 

чрезвычайных 

ситуаций на 

водных 

объектах 

ед. - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

2 2 не 

менее  

2 

не 

менее  

2 

 

не 

менее 

2 

не 

менее  

2 

не 

менее  

2 

не менее 

2 

26 Количество 

установленных 

запрещающих 

знаков в 

несанкциониров

анных местах 

отдыха граждан 

на водных 

объектах на 

территории  

МОГО "Инта" 

(с нарастающим 

итогом) 

 

ед. - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

- 4 8 8 8 8 8 8 

Задача 2: Создание резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций,  профессиональная подготовка, переподготовка и обучение руководителей, 

должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 

27 Уровень 

обеспеченности 

материально-

техническими 

средствами в 

резерве МОГО 

«Инта», 

используемом в 

целях 

гражданской 

обороны, 

защиты 

населения и 

территорий 

МОГО «Инта» 

от 

чрезвычайных 

% 
 

ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

- - 20 25 30 35 40 45 



ситуаций и 

обеспечения 

жизнедеятельно

сти 

пострадавшего 

населения  

28 Доля от 

запланированны

х на текущий 

год 

подготовленных

, 

переподготовле

нных и 

обученных 

руководителей, 

должностных 

лиц и 

специалистов в 

области 

гражданской 

обороны, 

защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций 

% - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

90 90 90 90 90 90 90 100 

Задача 3: Укрепление ресурсной базы и развитие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) 

29 Доля 

материально-

технической 

базы 

необходимой 

для оснащения 

единой 

дежурно-

диспетчерской 

службы (ЕДДС)  

рекомендованно

й ГОСТ P 

22.7.01-2021 для 

оповещения и 

защиты 

населения при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

% 
 

ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

- - 20 25 30 35 40 45 

Задача 4: Улучшение экологической обстановки 

30 Доля объекта 

размещения 

отходов, 

приведённого в 

нормативное 

состояние 

% - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

100 90 90 90 90 90 90 90 

31 Доля 

ликвидированных 

несанкционирова

% - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

100 90 90 90 90 90 90 90 





нных свалок от 

общего числа 

выявленных 

32 Количество 

проведенных 

мероприятий в 

области 

экологического 

просвещения 

населения 

ед. - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

6 6 не 

менее 

6 

не 

менее 

6 

не 

менее 

6 

не 

менее 

6 

не 

менее 

6 

не  

менее 

6 

33 Количество 

реализованных 

Народных 

проектов в сфере 

охраны 

окружающей 

среды прошедших 

отбор в рамках 

проекта 

«Народный 

бюджет» 

ед. - ИМ - - 1 - - - - - 

Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма» 

Задача 1: Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма 

34 Количество  

научно-

практических 

конференций и 

сборов на тему 

«Проблемные 

вопросы 

профилактики 

терроризма, 

минимизации и 

(или) 

ликвидации 

последствий 

проявлений 

терроризма» в 

которых 

принято участие        

ед. - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

0 1 1 1 1 1 1 1 

35 Количество 

размещенных в 

средствах 

массовой 

информации 

информационны

х материалов по 

вопросам 

противодействи

я терроризму и 

экстремизму 

ед. - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

- - 2 2 2 2 2 2 

36 Доля объектов 

муниципальных  

учреждений, 

подведомственн

ых отделу 

культуры, 

отделу спорта, 

% - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

введен с 01.01.2023 100 100 100 100 100 



отделу 

образования 

оборудованных 

в соответствии с 

требованиями 

антитеррористи

ческой 

защищённости 

37 Количество 

объектов 

(территорий) 

муниципальных 

образовательны

х организаций, 

на которых 

выполнены 

мероприятия по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности 

ед. - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

введен с 01.01.2023 1 1 0 0 0 

Задача 2: Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение 

межнационального и межконфессионального конфликта 

38 Доля граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных 

и 

межконфессионал

ьных отношений 

на территории 

МОГО «Инта» 

% - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ; 

ИС;   

60 90 90 90 90 90 90 90 

39 Количество 

проведенных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование у 

несовершеннолет

них 

уважительного 

отношения ко 

всем 

национальностям, 

этносам и 

религиям 

 

ед. - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

- 40 40 40 40 40 40 40 

Задача 3: Обеспечение антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей 

(исключена с 01.01.2023) 

40 Количество 

смонтированны

х видеокамер 

сегмента АПК 

«Безопасный 

город» 

ед. - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

2 4 не 

менее 

1 

исключен с 01.01.2023 г. 

41 Доля объектов 

муниципальных  

учреждений, 

подведомственн

% - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

100 100 100 исключен с 01.01.2023 г. 



»; 

  

 1.5 приложение 6  к муниципальной программе МОГО «Инта» «Безопасность» изложить в 

следующей редакции:  

 

«Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок 

начала 

реализаци

и 

Срок 

окончани

я 

реализаци

и 

Основные 

направления 

реализации 

Связь с 

целевыми 

индикаторами и 

показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

ых отделу 

культуры, 

отделу спорта, 

отделу 

образования 

оборудованных 

в соответствии с 

требованиями 

антитеррористи

ческой 

защищённости 

42 Количество 

объектов 

(территорий) 

муниципальных 

образовательны

х организаций, 

на которых 

выполнены 

мероприятия по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности 

ед. - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

0 8 3 исключен с 01.01.2023 г. 

43 Охрана 

общественного 

порядка с 

привлечением   

частного 

охранного 

предприятия  

да/нет - ИМ введен с 

15.12.2022 

 

да исключен с 01.01.2023 г. 

Задача 4: Укрепление правопорядка и общественной безопасности (исключена с 01.01.2023) 

44 Количество 

добровольцев 

состоящих  в 

добровольной 

народной 

дружине  

чел. - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

23 23  не 

менее 

23 

исключен с 01.01.2023 г. 

45 Количество 

проведенных 

рейдов ДНД для 

укрепления 

общественного 

порядка 

ед. 
 

ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

ИС; 

103 

 

25 120 исключен с 01.01.2023 г. 



Подпрограмма 1 «Обеспечение противопожарной безопасности» 

Задача 1: Обеспечение необходимого уровня материально-технического оснащения подразделений 

добровольной пожарной охраны и укрепление пожарной безопасности на территории МОГО «Инта»  

1.1 

 

Основное 

мероприятие 1.1: 

Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности  

администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице Управления по 

делам гражданской 

обороны, 

антитеррористическ

ой и пожарной 

безопасности); 

администрация 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» (в лице 

сектора по работе с 

территориями); 

отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта». 

 

2022 2027 Повышение уровня 

обеспечения 

деятельности 

добровольной 

пожарной охраны в 

сельских 

населенных 

пунктах; 

Укрепление 

пожарной 

безопасности в 

жилых помещениях, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности; 

Улучшение общей 

системы 

обеспечения 

пожарной 

безопасности города 

и населенных 

пунктов. 

 

ПП 1: Доля сельских 

населённых 

пунктов, в которых 

обеспечена 

деятельность 

добровольной 

пожарной охраны  

(%); 

ПП 1: Количество 

жилых помещений, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, в 

которых обеспечены 

первичные меры 

пожарной 

безопасности (кв.); 

ПП 1: Доля от 

запланированных 

для приобретения и 

установки пожарных 

гидрантов 

позволяющих 

подключать 

оборудование, 

обеспечивающих 

подачу воды для 

тушения пожара 

(%). 

1.2 Основное 

мероприятие 1.2: 

Разработка 

информационного 

материала по 

соблюдению правил 

пожарной 

безопасности в быту  

администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице Управления по 

делам гражданской 

обороны, 

антитеррористическ

ой и пожарной 

безопасности); 

администрация 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» (в лице 

сектора по работе с 

территориями); 

2022 2027 Профилактика 

пожарной 

безопасности  

ПП 1: Количество 

разработанных и  

размещенных в 

средствах массовой 

информации 

предупреждающих  

материалов по 

вопросам пожарной 

безопасности в быту 

(ед); 

Задача 2: Обеспечение необходимого уровня противопожарного состояния муниципальных  учреждений 

сферы культуры, спорта, образования, создание организационных, информационных условий для 

вовлечения населения в мероприятия по предотвращению лесных пожаров 

2.1 Основное        

мероприятие 2.1: 

Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта»; 

отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта»; 

отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта»; 

 

2022 2027 Повышение уровня 

противопожарного 

состояния 

муниципальных  

учреждений сферы 

культуры, 

учреждений спорта, 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

 

ПП 1: Доля 

учреждений сферы 

культуры, в которых 

обеспечены 

первичные меры 

пожарной 

безопасности (%) 

ПП 1: Доля 

учреждений спорта, 

в которых 

обеспечены 



первичные меры 

пожарной 

безопасности (%) 

ПП1:Количество 

объектов 

(территорий) 

муниципальных 

образовательных 

организаций, на 

которых выполнены 

мероприятия по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности.  

 (ед.) 

2.2 Основное 

мероприятие 2.2: 

Проведение сходов 

с местным 

населением, 

включая 

добровольных 

пожарных 

администрация 

МОГО «Инта» 

(в лице Управления 

по делам 

гражданской 

обороны, 

антитеррористическ

ой и пожарной 

безопасности); 

администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице сектора по 

работе с 

территориями) 

2022 2027 Проведение 

профилактических 

бесед с местным 

населением о 

правилах пожарной 

безопасности в лесу 

и способах тушения 

лесных пожаров 

ПП 2: Количество 

проведенных сходов 

с местным 

населением, 

включая 

добровольных 

пожарных, 

проведение 

профилактических 

бесед о правилах 

пожарной 

безопасности в лесу 

и способах тушения 

лесных пожаров 

(ед.) 

Подпрограмма 2 «Пропаганда безопасного движения на дорогах» 

Задача 1: Профилактика алкоголизма (исключена с 01.01.2023) 

1.1 Основное        

мероприятие 1.1: 

Проведение 

мероприятий 

направленных на 

профилактику 

алкоголизации 

населения 

отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта»; 

отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта»; 

2022 2022 Постепенное 

сокращение 

алкоголизации 

населения до уровня 

минимальной 

опасности для 

общества 

 

ПП 2: Количество 

размещенных в 

средствах массовой 

информации 

методических 

рекомендаций по 

профилактике 

алкоголизма (ед.) 

1.2 Основное        

мероприятие 1.2: 

Создание  памяток 

по вопросам 

профилактики  

алкоголизма. 

отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта»; 

отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта»; 

2022 2022 Постепенное 

сокращение 

алкоголизации 

населения до уровня 

минимальной 

опасности для 

общества 

 

ПП 2: Количество 

размещенных в 

средствах массовой 

информации 

методических 

рекомендаций по 

профилактике 

алкоголизма (ед.) 

 

Задача 2: Снижение масштабов распространения наркотических средств и психотропных веществ 

(исключена с 01.01.2023) 

2.1 Основное        

мероприятие 2.1: 

Проведение 

мероприятий 

направленных на 

профилактику 

наркомании 

отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта»; 

отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел образования 

администрации 

2022 2022 Формирование в 

обществе 

осознанного и 

негативного 

отношения к 

незаконному 

потреблению 

наркотиков и 

ПП 2: Количество 

проведенных 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

наркомании (ед.) 



МОГО «Инта»; 

 

участию в их 

незаконном обороте 

путем проведения 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

наркомании 

2.2 Основное        

мероприятие 2.2: 

Создание памяток 

по вопросам 

профилактики 

наркомании 

отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта»; 

отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта»; 

2022 2022 Предупреждение и 

сокращение 

распространения 

наркомании 

 

ПП 2: Количество 

проведенных 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

наркомании (ед.) 

2.3 Основное        

мероприятие 2.3: 

Профилактика и 

раннее выявление 

незаконного 

потребления 

наркотиков 

отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта»; 

отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта»; 

2022 2022 Предупреждение и 

сокращение 

распространения 

наркомании 

 

ПП 2: Количество 

общеобразовательн

ых организаций, в 

которых проведено 

социально-

психологическое 

тестирование 

обучающихся (ед.) 

ПП 2: Количество 

специалистов, 

повысивших 

квалификацию для 

работы с детьми, 

склонными к 

употреблению 

наркотиков (чел.) 

Задача  3:  Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 

3.1 Основное  

мероприятие 3.1:  

Проведение 

тактико-

специальных 

учений по 

ликвидации 

последствий 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной 

сферы) 

2022 2027 Профилактика 

правонарушений 

безопасности 

дорожного 

движения 

ПП 2: Количество 

дорожно-

транспортных 

происшествий (ед.) 

3.2 Основное  

мероприятие 3.2:  

Создание 

тематических 

радиопередач по 

пропаганде    

культуры поведения   

участников 

дорожного 

движения, 

отражение в СМИ 

складывающейся 

обстановки на 

автомобильных 

дорогах  

администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной 

сферы) 

2022 2027 Профилактика 

правонарушений 

безопасности 

дорожного 

движения 

ПП 2: Количество 

дорожно-

транспортных 

происшествий (ед.) 

3.3 Основное  администрация 2022 2027 Снижение ПП 2: Количество 



мероприятие 3.3: 

Обеспечение 

работы комиссии по 

безопасности 

дорожного 

движения и 

организации 

транспортного 

обслуживания  

МОГО «Инта» (в 

лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной 

сферы) 

травматизма и 

смертности 

населения в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий 

 

дорожно-

транспортных 

происшествий (ед.) 

Задача 4: Организация системы обучения детей безопасному поведению на улицах и автомобильных 

дорогах 

4.1 Основное  

мероприятие 4.1: 

Организация и 

проведение 

образовательных, 

воспитательных 

программ (уроков, 

семинаров, 

викторин) для 

школьников  по 

изучению и 

соблюдению правил 

дорожного 

движения 

отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

2022 2027 Профилактика 

правонарушений 

безопасности 

дорожного 

движения 

ПП 2: Доля 

образовательных 

организаций, 

оснащенных 

оборудованием, 

позволяющим в 

игровой форме 

формировать 

навыки безопасного 

поведения на 

улично-дорожной 

сети, в общем 

количестве 

образовательных 

организаций  (%) 

4.2 Основное  

мероприятие 4.2: 

Организация 

проведения занятий 

с учащимися 

средних 

общеобразовательн

ых школ в рамках 

учебного предмета 

обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

по Правилам 

дорожного 

движения и 

безопасности 

дорожного 

движения 

отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

2022 2027 Профилактика 

правонарушений 

безопасности 

дорожного 

движения 

ПП 2: Доля 

образовательных 

организаций, 

оснащенных 

оборудованием, 

позволяющим в 

игровой форме 

формировать 

навыки безопасного 

поведения на 

улично-дорожной 

сети, в общем 

количестве 

образовательных 

организаций  (%) 

 

Подпрограмма 3 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и экологическая безопасность» 

Задача 1: Создание организационных, информационных условий для обеспечения безопасности людей на 

водных объектах 

1.1 Основное  

Мероприятие 1.1:  

Информирование 

населения о 

профилактике 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций на водных 

объектах 

 

 

 

администрация 

МОГО «Инта» 

(в лице Управления 

по делам 

гражданской 

обороны, 

антитеррористическ

ой и пожарной 

безопасности, 

сектора по работе с 

территориями) 

2022 2027 Разработка и 

размещение 

методических 

рекомендаций по 

профилактике 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций на водных 

объектах; 

Проведение 

собраний с 

жителями сельских 

ПП 3: Количество 

разработанных и 

размещенных в 

средствах массовой 

информации 

методических 

рекомендаций  по 

профилактике 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций на водных 

объектах (ед.); 



 

 

населённых пунктов 

на территории 

МОГО «Инта» с 

целью их 

информирования о 

правилах 

безопасного 

поведения на 

водных объектах; 

 

 

ПП 3: Количество 

размещенных    и 

обновленных в 

общественных 

местах сельских 

населённых пунктов 

(на 

информационных 

стендах, досках 

объявлений) 

материалов   по 

соблюдению правил 

безопасного 

поведения  на 

водных объектах 

(ед.); 

ПП 3: Количество 

проведенных 

собраний с 

жителями сельских 

населенных пунктов 

по вопросам 

возникновения и 

предотвращения 

чрезвычайных 

ситуаций на водных 

объектах (ед.) 

1.2 Основное 

мероприятие 1.2: 

Установка 

запрещающих 

знаков в 

несанкционированн

ых местах отдыха 

граждан на водных 

объектах  

администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице  Управления 

по делам 

гражданской 

обороны, 

антитеррористическ

ой и пожарной 

безопасности, 

 сектор по работе с 

территориями) 

2022 2027 Профилактика 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечение 

безопасности 

граждан на водных 

объектах на 

территории МОГО 

«Инта» 

ПП 3: Количество 

установленных 

запрещающих 

знаков в 

несанкционированн

ых местах отдыха 

граждан на водных 

объектах на 

территории МОГО 

«Инта» (ед.) 

Задача 2: Создание резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций,  профессиональная подготовка, переподготовка и обучение руководителей, 

должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 

2.1 Основное 

мероприятие 2.1: 

Создание резерва 

материальных 

ресурсов в целях 

гражданской 

обороны и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

администрация 

МОГО «Инта» 

(в лице Управления 

по делам 

гражданской 

обороны, 

антитеррористическ

ой и пожарной 

безопасности); 

 

2022 2027 Использование  

резерва 

материальных 

запасов в целях 

экстренного 

привлечения 

необходимых 

средств для 

первоочередного 

обеспечения 

пострадавшего 

населения при 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

ПП 3: Уровень 

обеспеченности 

материально-

техническими 

средствами в 

резерве МОГО 

«Инта», 

используемом в 

целях гражданской 

обороны, защиты 

населения и 

территорий МОГО 

«Инта» от 

чрезвычайных 

ситуаций и 

обеспечения 

жизнедеятельности 

пострадавшего 

населения (%) 

 

2.2 Основное администрация 2022 2027 Организация ПП 3: Доля от 



мероприятие 2.2: 

Взаимодействие с 

учебными центрами 

по обучению 

руководителей, 

должностных лиц и 

специалистов в 

области 

гражданской 

обороны, защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций 

МОГО «Инта» 

(в лице Управления 

по делам 

гражданской 

обороны, 

антитеррористическ

ой и пожарной 

безопасности); 

отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта», 

отдел культуры 

МОГО «Инта», 

отдел спорта МОГО 

«Инта» 

обучения, 

повышения 

квалификации, 

профессиональной 

подготовки 

руководителей, 

должностных лиц и 

специалистов в 

области 

гражданской 

обороны, защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций 

запланированных на 

текущий год 

подготовленных, 

переподготовленных 

и обученных 

руководителей, 

должностных лиц и 

специалистов в 

области 

гражданской 

обороны, защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций  (%) 

Задача 3: Укрепление ресурсной базы и развитие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС)  

3.1 Основное 

мероприятие 3.1: 

Создание 

информационно-

телекоммуникацион

ной 

инфраструктуры 

обеспечивающей 

автоматизированно

е выполнение 

персоналом ЕДДС 

своих функций 

администрация 

МОГО «Инта» 

(в лице Управления 

по делам 

гражданской 

обороны, 

антитеррористическ

ой и пожарной 

безопасности) 

2022 2027 Развитие единой 

дежурно-

диспетчерской 

службы  путем 

оснащения и 

автоматизации 

рабочих мест 

ПП 3: 

Доля материально-

технической базы 

необходимой для 

оснащения единой 

дежурно-

диспетчерской 

службы (ЕДДС)  

рекомендованной 

ГОСТ P 22.7.01-2021 

для оповещения и 

защиты населения 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера ( %)  

3.2 Основное 

мероприятие 3.2: 

Укрепление 

ресурсной базы, 

проведение 

мониторинга 

оборудования и 

технологий  в сфере 

оповещения и 

защиты населения 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

администрация 

МОГО «Инта» 

(в лице Управления 

по делам 

гражданской 

обороны, 

антитеррористическ

ой и пожарной 

безопасности) 

2022 2027 Анализ ситуации 

оборудования и 

технологий  на 

рынке новинок в 

сфере оповещения и 

защиты населения 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

ПП 3: 

Доля материально-

технической базы 

необходимой для 

оснащения единой 

дежурно-

диспетчерской 

службы (ЕДДС)  

рекомендованной 

ГОСТ P 22.7.01-2021 

для оповещения и 

защиты населения 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера ( %) 

Задача 4: Улучшение экологической обстановки 

4.1 Основное  

мероприятие 4.1: 

Приведение в 

нормативное 

состояние 

существующего 

администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

2022 2027 Приведение 

объектов, 

используемых для 

утилизации 

(захоронения) 

твердых бытовых 

ПП 3: Доля объекта 

размещения 

отходов, 

приведённого в 

нормативное 

состояние (%) 



полигона твёрдых 

бытовых отходов 

коммунальной 

сферы) 

отходов в 

соответствие с 

нормативными и 

экологическими 

требованиями к 

устройству и 

содержанию 

полигонов 

 

4.2 Основное  

Мероприятие 4.2:  

Ликвидация 

несанкционированн

ых свалок 

администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной 

сферы); 

2022 2027 Недопущение 

захламления и 

загрязнения 

территорий 

отходами, 

обострения 

пожароопасной 

ситуации, 

ухудшения 

экологической 

обстановки 

ПП 3: Доля 

ликвидированных 

несанкционированн

ых свалок от общего 

числа выявленных 

(%) 

4.3 

 

Основное        

мероприятие 4.3: 

Экологическое 

воспитание и 

повышение уровня 

культуры населения 

в области охраны 

окружающей среды 

администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной 

сферы);отдел 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

2022 2027 Реализация 

народных проектов 

в сфере охраны 

окружающей среды, 

прошедших отбор в 

рамках проекта 

«Народный 

бюджет»; 

Мероприятия по 

экологическому 

воспитанию и 

повышению уровня 

культуры населения 

в области охраны 

окружающей среды 

ПП 3: Количество 

реализованных 

Народных проектов 

в сфере охраны 

окружающей среды, 

прошедших отбор в 

рамках проекта 

«Народный 

бюджет» (ед.) 

Количество 

проведенных 

мероприятий в 

области 

экологического 

просвещения 

населения (ед.) 

 

Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма» 

Задача 1: Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма 

1.1 Основное        

мероприятие 1.1: 

Участие в научно-

практических 

конференциях и 

сборах на тему 

«Проблемные 

вопросы 

профилактики 

терроризма, 

минимизации и 

(или) ликвидации 

последствий 

проявлений 

терроризма»  

администрация 

МОГО «Инта» 

(в лице Управления 

по делам 

гражданской 

обороны, 

антитеррористическ

ой и пожарной 

безопасности) 

2022 2027 Участие 

сотрудников 

Управления по 

делам ГО, АТ и ПБ в 

научно-

практических 

конференций и 

сборов на тему 

«Проблемные 

вопросы 

профилактики 

терроризма, 

минимизации и 

(или) ликвидации 

последствий 

проявлений 

терроризма» 

 

ПП 4: Количество 

научно-

практических 

конференций и 

сборов на тему 

«Проблемные 

вопросы 

профилактики 

терроризма, 

минимизации и 

(или) ликвидации 

последствий 

проявлений 

терроризма» в 

которых принято 

участие (ед.) 

1.2 Основное  

мероприятие 1.2: 

Разработка 

информационных 

администрация 

МОГО «Инта» 

(в лице Управления 

по делам 

2022 2027 Профилактика 

терроризма и 

экстремизма, 

минимизация и 

ПП 4: Количество 

размещенных в 

средствах массовой 

информации 



материалов, 

памяток по 

вопросам 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму  

гражданской 

обороны, 

антитеррористическ

ой и пожарной 

безопасности) 

(или) ликвидация 

последствий 

проявлений 

терроризма, 

организация 

укрепления 

правопорядка и 

общественной 

безопасности, 

усиление борьбы с 

преступностью и 

профилактика 

правонарушений 

 

информационных 

материалов по 

вопросам 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму (ед.) 

1.3 Основное 

мероприятие 1.3: 

Приобретение и 

установка 

инженерно-

технических 

средств охраны 

объектов 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта»; 

отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта»;  

отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

2023 2027 Объекты 

(муниципальные 

учреждения и 

организации), 

оборудованные  в 

соответствии с 

требованиями 

антитеррористическ

ой защищённости 

ПП 4: 

Доля объектов 

муниципальных  

учреждений, 

подведомственных 

отделу культуры, 

отделу спорта, 

отделу образования 

оборудованных в 

соответствии с 

требованиями 

антитеррористическ

ой защищённости 

(%); 

ПП 4: 

Количество 

объектов 

(территорий) 

муниципальных 

образовательных 

организаций, на 

которых выполнены 

мероприятия по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности (ед.) 

 

Задача 2: Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение 

межнационального и межконфессионального конфликта 

2.1 Основное  

мероприятие 2.1: 

Организация и 

проведение 

мониторинга 

ситуации в сфере 

межнациональных и 

межконфессиональ

ных отношений  

администрация 

МОГО «Инта» 

(в лице Управления 

по делам 

гражданской 

обороны, 

антитеррористическ

ой и пожарной 

безопасности); 

отдела культуры 

администрации 

МОГО «Инта»; 

отдела спорта 

администрации 

МОГО «Инта»; 

отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

2022 2027 Опрос граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных и 

межконфессиональн

ых отношений на 

территории 

городского округа, 

анализ ситуации  в 

сфере 

межнациональных и 

межконфессиональн

ых отношений в 

МОГО «Инта» 

ПП 4: 

Доля граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных и 

межконфессиональн

ых отношений на 

территории МОГО 

«Инта» 

(%) 

2.2 Основное  Администрация 2022 2027 Организация работы ПП 4: Количество 



мероприятие 2.2 

Формирование у 

подрастающего 

поколения 

уважительного 

отношения ко всем 

национальностям, 

этносам и 

религиям; 

 

 

 

МОГО «Инта» (в 

лице отдела 

образования 

администрации 

МОГО «Инта») 

 

по 

информационному 

просвещению 

несовершеннолетни

х, а так же 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

уважительного 

отношения ко всем 

национальностям, 

этносам и религиям 

проведенных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование у 

несовершеннолетни

х уважительного 

отношения ко всем 

национальностям, 

этносам и религиям 

(ед.) 

Задача 3: Обеспечение антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей  

(исключена с 01.01.2023) 

3.1 Основное 

мероприятие 3.1: 

Обеспечение 

правопорядка в 

общественных 

местах 

администрация 

МОГО «Инта» 

(в лице отдела 

информатизации и 

защиты информации 

администрации 

МОГО «Инта») 

2022 2022 Установка 

видеокамер 

сегмента АПК 

«Безопасный 

город»; 

Организация охраны 

общественного 

порядка с 

привлечением 

сотрудников  

частного охранного 

предприятия 

ПП 4: Количество 

смонтированных 

видеокамер 

сегмента АПК 

«Безопасный город» 

(ед.); 

ПП4: Охрана 

общественного 

порядка с 

привлечением  

частного охранного 

предприятия  

(да/нет) 

3.2 Основное 

мероприятие 3.2: 

Приобретение и 

установка 

инженерно-

технических 

средств охраны 

объектов 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта»; 

отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта»;  

отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

2022 2022 Объекты 

(муниципальные 

учреждения и 

организации), 

оборудованные  в 

соответствии с 

требованиями 

антитеррористическ

ой защищённости 

ПП 4: 

Доля объектов 

муниципальных 

учреждений, 

подведомственных 

отделу культуры, 

отделу спорта, 

отделу образования 

оборудованных в 

соответствии с 

требованиями 

антитеррористическ

ой защищенности 

(%); 

ПП 4: 

Количество 

объектов 

(территорий) 

муниципальных 

образовательных 

организаций, на 

которых выполнены 

мероприятия по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности (ед.) 

Задача 4: Укрепление правопорядка и общественной безопасности (исключена с 01.01.2023) 

4.1 Основное 

мероприятие 4.1: 

Организация 

охраны 

общественного 

порядка 

администрация МОГО 

«Инта» 

(в лице Управления по 

делам гражданской 

обороны, 

антитеррористической 

2022 2022 Укрепление 

правопорядка и 

общественной 

безопасности 

путем вовлечения 

большего 

ПП 4: 

Количество 

добровольцев, 

состоящих в 

добровольной 

народной дружине 



добровольной 

народной дружиной 

и пожарной 

безопасности) 

количества человек  

в добровольную 

народную дружину 

(человек) 

 

4.2 Основное 

мероприятие 4.2: 

Участие 

добровольной 

народной  дружины 

в рейдах для 

укрепления 

общественного 

порядка  

администрация МОГО 

«Инта» 

(в лице Управления по 

делам гражданской 

обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 

безопасности) 

2022 2022 Укрепление 

правопорядка и 

общественной 

безопасности 

 

ПП 4: Количество 

проведенных рейдов 

ДНД для укрепления 

общественного 

порядка (ед.) 

 

»; 

  

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя  администрации  муниципального  образования  городского  

округа «Инта» Г.И. Николаева. 

            3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой информации.  

 

 

И.о. Главы городского округа «Инта» -  

руководителя администрации                                                                  Г.И. Николаев 
 

 

 

 

 

 

  

 


