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АДМИНИСТРАЦИИ
ОБИЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЗОВСКОГО  РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



22 октября 2013года		               				   № 214
п.Овощной



Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»



В соответствии с п.7.1. статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь требованиями постановления администрации Обильненского сельского поселения от 04.09.2013 № 170 «Об утверждении  Порядка разработки , реализации и оценки эффективности муниципальных программ Обильненского сельского поселения Азовского района», руководствуясь статьей 30, п.8 Устава Обильненского сельского поселения Азовского  района, постановляю:
	Утвердить муниципальную  программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (Приложение № 1).
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за собой
	Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 года




Глава Обильненского сельского поселения
Обильненского района							       А.А.Шмидт


Приложение № 1
к постановлению администрации
Обильненского сельского
Поселения Обильненского района
от 22.10.2013 года       №214










Муниципальная программа
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»





























Паспорт
 муниципальной  программы «Обеспечение общественного порядка и противодействии преступности»
Наименование программы
«Обеспечение общественного порядка и противодействии преступности»
Основание для разработки программы
Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии терроризму»
Основные разработчики программы
Администрация Обильненского сельского поселения
Заказчик программы
Администрация Обильненского сельского поселения
Координатор программы
Антитеррористическая комиссия Обильненского сельского поселения
Исполнители мероприятий программы
	Антитеррористическая комиссия Обильненского сельского поселения;
	УМП ЖКХ Обильненского сельского поселения


	руководители предприятий и организаций на территории Обильненского сельского поселения всех форм собственности(по согласованию).

Цели и задачи программы
Усиление борьбы с терроризмом в Обильненском сельском поселении Азовского района путем обучения граждан поселения мерам противодействия терроризму, создание системы комплексных мер по укреплению антитеррористической защищенности предприятий, школ, лечебных заведений, мест массового пребывания жителей.
	создание в Обильненском сельском поселении эффективной системы профилактики терроризма, обучение граждан гражданским технологиям противодействия терроризму путем пропаганды специальных знаний;
	координация и объединение усилий правоохранительных и контролирующих органов по повышению уровня общественной безопасности и обеспечения максимальной эффективности их деятельности в борьбе с терроризмом;
	повышение уровня в антитеррористической деятельности гражданского общества, руководителей предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности;
	добиться, чтобы реализуемые мероприятия по противодействию терроризму носили не единоразовый, а постоянный, последовательный характер;
	организовать изучение проблемных вопросов антитеррористической деятельности, внедрить систему воздействия на общественность в делах консолидации граждан и общественных организаций на безусловное выполнение Федерального закона "О противодействии терроризму";
	создание системы гласности и общественного порицания фактов халатности, пособничества, создания предпосылок к проникновению на территорию поселения террористов.

Срок реализации программы
2014-2018 годы
Обьемы средств и источники финансирования программы
Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета Обильненского сельского поселения-всего 75 тыс.рублей
 2014год – 5,0 тыс. рублей
 2015год – 5,0 тыс. рублей
 2016 год - 5,0 тыс.рублей
2017 год -35,0 тыс.рублей
2018 год -25,0 тыс.рублей
Контроль за
выполнением
программы
Администрации Обильненского сельского поселения
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Необходимость разработки и утверждения муниципальной  программы по осуществлению антитеррористической деятельности в Обильненском сельском поселении на 2014-2018 годы (далее Программа) обусловлена сложной криминогенной обстановкой во всем Северо-Кавказском регионе и возможностью проникновения террористических угроз на территорию Обильненского сельского поселения. На состояние оперативной обстановки существенное влияние оказывают сохраняющееся обострение социальных противоречий и экономических процессов, многонациональный состав населения, продолжающаяся вынужденная миграция населения из других регионов, нестабильная обстановка в республиках Северного Кавказа, во вновь образованных независимых государствах Южная Осетия и Абхазия
Негативное воздействие воздействие на Обильненское сельское поселение, весь Северный Кавказ по-прежнему продолжает оказывать ситуация в Чеченской, Ингушской и Дагестанской Республиках и других очагах напряженности. Здесь скопилось большое число лиц с криминальным прошлым, опытом вооруженной борьбы. Трудно рассчитывать на то, что это не повлияет на обстановку в потенциально опасных регионах, так и за ее пределами.
Сохраняется опасность совершения новых террористических актов, возможность захвата заложников, других силовых акций на Северном Кавказе и других регионах с целью достижения преступных целей.
Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена следующими причинами:
социально-экономическая острота проблемы обеспечения безопасности граждан и противодействия терроризму;
- межведомственный характер программы.
Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих на состояние и динамику террористических организаций, кардинальное решение проблемы на территории Обильненского сельского поселения может быть достигнуто только на основе серьезной поддержки этой работы всем населением.
Утверждение комплексной программы по осуществлению антитеррористической деятельности в Обильненском сельском поселении на 2013-2015 годы и выделение для этих целей необходимых средств позволит распространять среди граждан поселения, оформленные наглядным образом, специальные познания по применению, как обществом, так и отдельными гражданами, гражданских технологий противодействия терроризму и тем самым объединить усилия администрации, всех силовых структур и граждан поселения по осуществлению антитеррористической деятельности в Обильненском сельском поселении.


2.Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы
Основными целями долговременной муниципальной программы являются:
Усиление борьбы с терроризмом в Обильненском сельском поселении Азовского района путем обучения граждан поселения мерам противодействия терроризму, создание системы комплексных мер по укреплению антитеррористической защищенности предприятий, школ, лечебных заведений, мест массового пребывания жителей.
Задачи программы определяются конечной целью Создание в Обильненском сельском поселении эффективной системы профилактики терроризма, обучение граждан гражданским технологиям противодействия терроризму путем пропаганды специальных знаний.
Координация и объединение усилий правоохранительных и контролирующих органов по повышению уровня общественной безопасности и обеспечения максимальной эффективности их деятельности в борьбе с терроризмом.
Повышение уровня в антитеррористической деятельности гражданского общества, руководителей предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности.
Добиться, чтобы реализуемые мероприятия по противодействию терроризму носили не единоразовый, а постоянный, последовательный характер. Организовать изучение проблемных вопросов антитеррористической деятельности, внедрить систему воздействия на общественность в делах консолидации граждан и общественных организаций на безусловное выполнение Федерального закона "О противодействии терроризму"; Создание системы гласности и общественного порицания фактов халатности, пособничества, создания предпосылок к проникновению на территорию поселения террористов.
Программа рассчитана на период с 2014 по 2018 год. На первом этапе реализации программы (2014-2018 годы) основные усилия исполнителей будут направлены на осуществление мероприятий, которые предусмотрены перечнем мероприятий долгосрочной целевой программы на 2014-2018 года о противодействии терроризму и экстремизму.
На втором этапе реализации программы в 2018 году предусматривается анализ реализованных в рамках первого этапа мероприятий и широкое внедрение в практику наиболее эффективных из них.file_0.jpg
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Перечень мероприятий программы
№ пп
Наименование мероприятий
Сроки исполне ния
Объем финансирования (тыс. руб.)
В том числе (тыс.руб.)
Ожидаемые результаты
Исполнители мероприятия




2014
2015
2016


1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Спланировать и провести заседание антитеррористической комиссии Обильненского сельского поселения с привлечением заинтересованных должностных лиц
ежеквартально




Планирование работы АТК по предотвращению терроризма и экстремизма на территории поселения
Председатель, члены АТК, секретарь АТК
2
Разработка (корректировка) совместных действий с правоохранительными органами в случае возникновения угрозы терактов или терактов на территории поселения
ежеквартально




Разработка плана совместных действий в случае угрозы (осуществления) теракта
Председатель, АТК, уполномоченный участковый 
3
Провести проверки состояния антитеррористической защищенности важных и потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, культуры на территории поселения
1 раз в полугодие




Оценка и принятие мер по устранению недостатков в антитеррористической защите объектов поселения
Председатель, члены АТК, секретарь АТК
4
В целях обеспечения общественной и антитеррористической безопасности в период проведения избирательной компании провести обследование избирательных участков на территории поселения, обходы территории поселения .
В
период проведения выборов




Максимальное исключение случаев террористических угроз на территории избирательных участков, фактов экстремизма на политической основе
Председатель, члены АТК,  уполномоченный участковый
5
В целях повышения антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием граждан организовать регулярные объявления по локальным радиотрансляционным сетям одобренные АТК ,рекомендации по применению гражданских технологий противодействия терроризму
регулярно




Информирование жителей и гостей Обильненского сельского поселения о мерах по противодействию терроризму и порядку действия в случае угрозы совершения терактов
Председатель, члены АТК, секретарь АТК
6
В средствах массовой информации продолжить формирование в обществе активной гражданской позиции противодействию терроризму и экстремизму, устранению предпосылок межнациональных и межконфессиональных противоречий, как основы политического и религиозного экстремизма
регулярно
9,0
3,0
3,0
3,0
Информирование жителей и гостей Обильненского сельского поселения о мерах по противодействию терроризму и порядку действия в случае угрозы совершения терактов
Председатель, члены АТК, секретарь АТК ,уполномоченный участковый
7
Проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение попыток проникновения на территорию поселения для совершения терактов лиц, принадлежащих к незаконным вооруженным формированиям, в целях предупреждения возможных террористических проявлений со стороны преступных элементов
по
данным
оперативной
информации




Пресечение попыток проникновения на территорию поселения для совершения терактов лиц, в целях предупреждения возможных террористических проявлений со стороны преступных элементов
Председатель, члены АТК, секретарь АТК
8
Проведение проверок состояния:
	защиты жилищного фонда МКД от несанкционированного проникновения в подвалы чердаки МКД;

ограничения доступа к газораспределительным коммуникациям, электрораспределительному оборудованию;
	выявление лиц, сдающих жилые помещения в поднаем и фактов проживания в жилых помещениях без регистрации
1 раз в полугодие




Исключение случаев несанкционированного проникновения посторонних лиц на чердаки и в подвалы МКД, газо и
электрораспределительные устройства
Председатель, члены АТК, секретарь АТК ,уполномоченный участковый, директор УМП ЖКХ
9
С целью агитации, пропаганды и обучения населения поселения мерам антитеррористической защиты приобретение и изготовление, распространение среди населения материалов антитеррористической направленности: - плакаты, брошюры, методические материалы, листовки, щиты и стенды в местах массового пребывания населения и по месту жительства.
регулярно
6,0
2,0
2,0
2,0
Обучение населения поселения мерам антитеррористической защиты
Председатель, члены АТК
10
Проведение разъяснительной работы среди населения по своевременному обнаружению возможных закладок взрывных устройств, порядку информирования ОВД, первоочередные мероприятия по эвакуации.





Обучение населения поселения мерам антитеррористической защиты
Председатель, члены АТК, секретарь АТК ,уполномоченный участковый, директор УМП ЖКХ
11
Организация руководителями предприятий различных форм собственности на территории Обильненского сельского поселения охраны производственных объектов собственными силами и с привлечением охранных предприятий
постоянно




Усиление
антитеррористической защиты объектов экономики поселения
Руководители предприятий, Председатель, члены АТК
ИТОГО по программе
15,0
5,0
5,0
5,0






Обоснование ресурсного обеспечения программы.

Общий объем финансирования программы на 2013 - 2015 годы составляет за счет средств местного бюджета 45,0 тыс. рублей, другие источники финансирования для реализации Программы не привлекаются.
Потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий определена на основе данных экономических обоснований, расчетов затрат на проведение мероприятий.
Объем выделяемых средств из бюджета поселения, форма финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета поселения на очередной финансовый год, а так же в случае необходимости внесения изменений в объемы финансирования.

Оценка социально-экономической эффективности и результативности реализации долгосрочной муниципальной целевой программы

Социально-экономическими результатами реализации программных мероприятий являются:
Усиление борьбы с терроризмом в Обильненском сельском поселении Азовского района путем обучения граждан поселения мерам противодействия терроризму, создание системы комплексных мер по укреплению антитеррористической защищенности предприятий, школ, лечебных заведений, мест массового пребывания жителей.
Создание в Обильненском сельском поселении эффективной системы профилактики терроризма, обучение граждан гражданским технологиям противодействия терроризму путем пропаганды специальных знаний.
Координация и объединение усилий правоохранительных и контролирующих органов по повышению уровня общественной безопасности и обеспечения максимальной эффективности их деятельности в борьбе с терроризмом.
Повышение уровня в антитеррористической деятельности гражданского общества, руководителей предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности.
Внедрение системы воздействия на общественность в делах консолидации граждан и общественных организаций на безусловное выполнение Федерального закона "О противодействии терроризму";
Создание системы гласности и общественного порицания фактов халатности, пособничества, создания предпосылок к проникновению на территорию поселения террористов.




Критерии выполнения программы

Критериями выполнения настоящей программы являются:
Полное освоение средств местного бюджета (бюджета Обильненского сельского поселения Обильненского района), направленных на реализацию мероприятий Программы и достижение поставленных целей и задач.


Механизмы реализации программы

Механизм реализации программы - исполнение всех программных мероприятий разработанных в соответствии с поставленными задачами:
Для решения целей и задач программой предусматривается осуществление мероприятий по созданию и содействию деятельности антитеррористической комиссии администрации Обильненского поселения,  руководителям предприятий и организаций всех форм собственности.
Усиление борьбы с проявлениями экстремизма и терроризма путем обучения граждан поселения мерам противодействия экстремизму и терроризму, привития чувства бдительности и гражданской ответственности.
Создание системы комплексных мер по укреплению антитеррористической защищенности предприятий, мест массового пребывания населения.
Формирование и использование современной системы контроля на всех стадиях реализации программы является неотъемлемой составляющей механизма ее реализации. Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Обильненского сельского поселения Азовского района в соответствии с Порядком разработки и реализации долгосрочных целевых программ.

Предложения по разработчикам, координаторам и исполнителям мероприятий целевой программы

Заказчиком программы является Администрация Обильненского сельского поселения Азовского района, координатором программы является антитеррористическая комиссия администрации Обильненского сельского поселения Азовского района которые несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяют формы и методы управления реализацией Программы, осуществляют управление исполнителями, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию указанных мероприятий. Заказчик программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняют показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей. Для проведения анализа хода реализации программы заказчики программы ежегодно предоставляют координатору программы предложения по уточнению показателей эффективности реализации программных мероприятий на соответствующий год и ежеквартально информируют о ходе их выполнения. Финансирование из бюджета Обильненского сельского поселения Азовского района на реализацию программы осуществляются в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.
Исполнители мероприятий долгосрочной целевой программы определяются в соответствии с настоящим постановлением.
По истечению очередного финансового года координаторы (разработчики) целевых программ в срок до 1 апреля представляют в администрацию поселения отчет о ходе реализации целевой программы за отчетный год и период с начала реализации целевой программы, в соответствии с порядком разработки и реализации долгосрочных целевых программ Обильненского сельского поселения Азовского района.
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