Администрация муниципального района
«Хвастовичский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2021 г.

№268

О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность
жизнедеятельности на территории МР «Хвастовичский район», утвержденную
постановлением администрации МР «Хвастовичский район» от 07.10.2020 г. № 364
(ред. 21.12.2020 №484)
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
администрации МР «Хвастовичский район» от 12.09.2013 г. № 396 «Об утверждении порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ МР «Хвастовичский район», их
формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ МР «Хвастовичский район», Уставом МР «Хвастовичский район»
администрация МР «Хвастовичский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности на территории
МР «Хвастовичский район», утвержденную постановлением администрации МР
«Хвастовичский район» от 07.10.2020 г. №364 (ред. от 21.12.2020 г. №484) (далее муниципальная программа) следующие изменения:
1.1. Строки 3 и 4 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
3. Цели
Обеспечение защиты населения и материальных ценностей от опасностей,
муниципальной возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
программы
характера, ведении военных действий или вследствие этих действий,
снижение потерь населения при возникновении крупных производственных
аварий, стихийных бедствий, а также при применении противником
современных средств поражения, уменьшение возможного социальноэкономического ущерба;
обеспечение безопасности граждан на территории Хвастовичского района;
снижение уровня преступности на территории Хвастовичского района;
профилактика потребления наркотиков, а также предупреждение
правонарушений, связанных с ними;
противодействие экстремистской деятельности, пресечение фактов
распространения деструктивной идеологии и пропаганды радикальных идей
среди несовершеннолетних и молодёжи;
осуществление мероприятий по профилактике несчастных случаев на
производстве, а также сведение к минимуму профессиональных рисков на
рабочих местах;
повышение готовности территориального звена муниципального района
территориальной
подсистемы
единой
государственной
системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на
угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности
взаимодействия привлекаемых служб при их совместных действиях по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС).
4. Задачи
Обеспечение сотрудников администрации МР «Хвастовичский район» и
муниципальной персонала подведомственных ей организаций средствами индивидуальной
программы
защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях мирного
и военного времени;
организация автономного оповещения населения в зонах чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, при ведении военных
действий или вследствие этих действий;
поддержание в состоянии готовности защитных сооружений и пунктов
управления гражданской обороны;
повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны,
создание мобильных средств обучающих программных комплексов;
удержание контроля над криминальной ситуацией, сосредоточение сил и
средств правоохранительных органов и других ведомств на борьбу с
преступностью;
проведение работы по профилактике наркомании и связанных с ней
правонарушений, снижение доступности наркотических средств и
психотропных веществ для незаконного потребления;
выявление и устранение причин и условий, способствующих
осуществлению экстремистской деятельности, распространению
деструктивной идеологии и радикальных идей среди несовершеннолетних и
молодёжи;
осуществление круглосуточного дежурства и готовности к экстренному
реагированию на угрозы или возникновения ЧС.
1.2. Пункт 2.2. раздела 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«2.2. Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач
муниципальной программы
Целями программы являются:
- обеспечение безопасности граждан на территории Хвастовичского района;
- снижение уровня преступности на территории Хвастовичского района;
- профилактика потребления наркотиков, а также предупреждение правонарушений, связанных
с ними;
- сведение к минимуму профессиональных рисков, свойственных производственной среде;
- обеспечение в Хвастовичском районе надежной защиты населения и материальных ценностей
от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера, ведении военных действий или вследствие этих действий, снижение потерь
населения при возникновении крупных производственных аварий, стихийных бедствий, а также
при применении противником современных средств поражения, уменьшение возможного
социально-экономического ущерба;
- противодействие экстремистской деятельности, пресечение фактов распространения
деструктивной идеологии и пропаганды радикальных идей среди несовершеннолетних и
молодёжи;
повышение готовности территориального звена муниципального района территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций,
эффективности взаимодействия привлекаемых служб при их совместных действиях по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Программа решает следующие основные задачи:

- удержание контроля над криминальной ситуацией, сосредоточение сил и средств
правоохранительных органов и других ведомств на борьбу с преступностью;
- проведение работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней
правонарушений, снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для
незаконного потребления;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской
деятельности, распространению деструктивной идеологии и радикальных идей среди
несовершеннолетних и молодёжи;
- осуществление профилактических мероприятий по созданию условий для повышения уровня
безопасности труда на рабочих местах, предупреждение несчастных случаев
на производстве;
-обеспечение населения Хвастовичского района средствами индивидуальной защиты от
опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
- организация автономного оповещения населения в зонах чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, при ведении военных действий или вследствие этих действий;
- поддержание в состоянии готовности защитных сооружений и пунктов управления
гражданской обороны;
- повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны, создание
мобильных средств обучающих программных комплексов;
- осуществление круглосуточного дежурства и готовности к экстренному реагированию на
угрозы или возникновения ЧС.
Индикаторы программы изложены в приложении №1 к программе. ».
1.3. В приложении №3 «Перечень программных мероприятий муниципальной
программы «Безопасность жизнедеятельности на территории МР «Хвастовичский район»
строку 3.10. изложить в следующей редакции:
3.10
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2. Контроль по реализации Программы возложить на заместителя Главы администрации
МР «Хвастовичский район» - начальника отдела по делам семьи, молодежи и спорта Т.В.
Харланову.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.
Глава администрации
МР «Хвастовичский район»

С.Е. Веденкин

