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Ответственные исполнители 

подпрограмм 

муниципальной программы 

Администрация МО «Дорогобужский район» Смоленской области  

Исполнители основных 

мероприятий муниципальной 

программы 

Администрация МО «Дорогобужский район» Смоленской 

области, отдел по учету и отчетности Администрации МО 

«Дорогобужский район» Смоленской области, комитет по 

экономике и перспективному развитию Администрации МО 

«Дорогобужский район» Смоленской области, МО МВД России 

«Дорогобужский», Центр занятости населения в Дорогобужском 

районе, КДН и ЗП, редакция газеты «Край Дорогобужский», ОНД 

Дорогобужского и Ельнинского районов, сектор социальной 

защиты населения, главный специалист (по делам ГО и ЧС) 

Администрации МО «Дорогобужский район» Смоленской 

области, главный специалист по мобилизационной работе 

Администрации МО «Дорогобужский район» Смоленской 

области, секретарь межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в МО «Дорогобужский район» Смоленской 

области, Дорогобужский МОВО - филиала ФГКУ УВО ВНГ по 

Смоленской области (по согласованию), Комитет по культуре, 

туризму и спорту Администрации МО  «Дорогобужский район» 

Смоленской области. 

Наименование подпрограмм 

муниципальной программы 

Подпрограммы: 

1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций (далее ЧС) природного и техногенного характера. 

2. Противодействие терроризму и экстремизму «Антитеррор-

Дорогобуж». 
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3. Совершенствование мобилизационной подготовки. 

4. Комплексные меры по профилактике правонарушений и 

усилению борьбы с преступностью. 

Цель муниципальной 

программы 

Создание условий для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения МО «Дорогобужский район» 

Смоленской области 

Целевые показатели 

реализации муниципальной 

программы 

1. Количество деструктивных событий (количество чрезвычайных 

ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах); 

2. Уровень (коэффициент) преступности на 1000 человек 

Сроки (этапы) реализации 

муниципальной программы 

2014 – 2020 годы 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

(по годам реализации и в 

разрезе источников 

финансирования) 

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной 

программы составляет 1227,9 тыс. руб., из них: 

2014 год – 230,1 тыс. руб.; 

2015 год – 159,1 тыс. руб.; 

2016 год – 337,1 тыс. руб.; 

2017 год – 302,4 тыс. руб.; 

2018 год – 66,4 тыс. руб.; 

2019 год – 66,4 тыс. руб.; 

2020 год – 66,4 тыс. руб. 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 

- снижение количества деструктивных событий к 2020 году на 18 

единиц; 

- снижение уровня преступности к 2020 году свыше 15 единиц на 

1000 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы 

реализации муниципальной программы. 

Проблемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера становятся все более острыми и актуальными. В 

настоящее время исключить чрезвычайные ситуации нельзя, но существенно 

снизить число, уменьшить масштабы и смягчить последствия чрезвычайных 

ситуаций возможно. 

Одной из основных задач по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области является повышение уровня защищенности и безопасности объектов 

жизнедеятельности от угроз техногенного и природного характера. 

На территории муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области находятся 2 потенциально опасных объекта. Все они 

представляют угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на 

потенциально опасных объектах проживает свыше 24 тысяч человек жителей 

Дорогобужского района. 

Социальную напряженность в обществе вызывают аварийные ситуации, 

возникающие на объектах жизнеобеспечения. Опасность возникновения 

чрезвычайных ситуаций в сложившихся социально-экономических условиях 

повышается, так как сохраняется тенденция к ухудшению материально-

технического обеспечения производства, снижению качества профилактических 

работ, увеличивается износ основного технологического оборудования, что 

приводит к неудовлетворительному состоянию основных фондов в целом. 

В сфере защиты населения при чрезвычайных ситуациях на территории 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

имеются следующие нерешенные вопросы и проблемы: 

- совершенствование мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

- укрепление материально-технической базы подразделений добровольной 

пожарной охраны в соответствии с нормами, утвержденными действующим 

законодательством; 

- внедрение современных информационных технологий и средств 

телекоммуникаций для повышения эффективности управления силами и средствами 

Дорогобужского муниципального звена Смоленской областной подсистемы РСЧС. 

Решение задач обеспечения безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях достигается за счет повышения эффективности реализации полномочий 

органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения, обновления парка технологического оборудования и 

технологий производства на объектах жизнеобеспечения, внедрения современных 

технических средств информирования и оповещения населения в местах их 

массового пребывания, а также разработки системы принятия превентивных мер по 
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снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативного 

последствия существенное значение имеет система мер и их техническое 

обеспечение, которые могут быть общими для разных по своей природе явлений и 

факторов (природных и техногенных). 

В 2010-2013 годах на территории муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области действовали долгосрочные 

муниципальные целевые программы «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном 

образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» на 2010-2012 годы, на 

2013-2017 годы. В ходе реализации программных мероприятий проведены работы 

по оснащению ЕДДС муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области средствами коммуникации, резервными источниками 

электроснабжения, приобретены для работников Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области средства 

индивидуальной защиты, оперативные группы КЧС и ОПБ при Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области и 

эвакуационной комиссии муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области оснащены средствами радиосвязи и средствами 

громкоговорящей аппаратуры, установлена локальная система оповещения 

населения Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района 

Смоленской области. 

В условиях развития современного общества особого внимания требует 

профилактика терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму и 

экстремизму предусматривает принятие и реализацию мер, направленных на 

профилактику терроризма и экстремизма, а также повышение готовности к 

минимизации и (или) ликвидации вызванных ими последствий для обеспечения 

стабильного социально-экономического развития муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области. 

В 2011-2014 годах на территории муниципального района реализовывалась 

следующие программы: долгосрочная муниципальная целевая программа 

«Противодействия терроризму и экстремизму «Антитеррор-Дорогобуж» 2011-2014 

годы, муниципальная программа «Создание условий для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения муниципального образования «Дорогобужский район 

Смоленской области» на 2014-2016 годы. В рамках муниципальной программы 

реализовывалась подпрограмма ««Противодействия терроризму и экстремизму 

«Антитеррор-Дорогобуж» на 2011-2014 годы»  

Реализация мероприятий вышеуказанных программ целом способствовала 

усилению антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием 

людей и активизации профилактической и информационно-пропагандистской 

работы, в том числе в целях предотвращения этноконфессиональных конфликтов.  
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Управление мобилизационной подготовкой муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области занимает важное место в 

организации и осуществлении мобилизационных мероприятий.  

В 2011-2014 годах на территории муниципального района реализовывалась 

следующие программы: долгосрочная муниципальная целевая программа 

«Совершенствование мобилизационной подготовки в муниципальной образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской области» на 2012-2014 годы, муниципальная 

программа «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения муниципального образования «Дорогобужский район Смоленской 

области» на 2014-2020 годы.  В рамках муниципальной программы реализовывалась 

подпрограмма «Совершенствование мобилизационной подготовки в муниципальной 

образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» на 2014-2016 годы». 

Реализация мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы и 

подпрограммы, была направлена на обеспечение прохождения аттестации по 

специальным требованиям помещения режимно-секретного подразделения, ПВЭМ 

(установка системы охранной сигнализации в помещении режимно-секретного 

подразделения, кабинет 105-Б, с выводом информации извещателей в помещение 

ЕДДС; проведение комплекса мероприятий по переаттестации ПВЭМ 

(автоматизированное рабочее место на базе автономной ПВЭМ, предназначенного 

для обработки сведений, составляющих государственную тайну) в ООО «Брянский 

центр защиты информации»; приобретение печатей штампов для режимно-

секретного подразделения, оснащение техническими средствами защиты 

информации. 

Наибольшую социальную напряженность в государстве вызывает вопрос о 

состоянии преступности. Криминогенный потенциал нынешнего российского 

общества весьма высок. Преступность, существуя в обществе, пронизывает 

различные его сферы, определяет состояние общественной и личной безопасности, 

препятствует эффективному проведению социально-экономических 

преобразований. 

Таким образом, особое значение приобретает выработка комплексных мер, 

направленных на предупреждение, выявление, устранение причин и условий 

совершению преступлений и иных правонарушений. 

Система профилактики правонарушений предусматривает объединение 

усилий органов местного самоуправления, правоохранительных органов и 

населения в противодействии преступности. 

В 2012-2014 годах работа по профилактике правонарушений и усилению 

борьбы с преступностью на территории муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области проводилась в рамках долгосрочной 

муниципальной целевой программы «Комплексные меры по профилактике 

правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном 

образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» и подпрограмма 

«Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с 

преступностью в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской 
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области» в рамках муниципальной программы «Создание условий для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области» на 2014 – 2016 годы. 

В рамках долгосрочной муниципальной целевой программы реализовывались 

следующие основные мероприятия: 

1. Проведение совместных рейдов по проверке мест концентрации молодежи, 

патрулирование улиц города Дорогобужа и поселка Верхнеднепровского, выявление 

нарушений законодательства. За период с 2012 по 2014 год проведено 65 рейдов. 

2. Проведение профилактических бесед по правовому воспитанию в 

образовательных учреждениях с участием представителей МО МВД 

«Дорогобужский», прокуратуры (100% охват учащихся образовательных 

учреждений профилактическими беседами). 

3. Проведение регулярных рейдов по выявлению семей и детей группы 

социального риска. За период с 2012 по 2014 год проведено 36 рейдов. 

4. Проведение рейдов направленных на соблюдение областного закона «Об 

административных правонарушениях на территории Смоленской области» от 

25.06.2003 №28-з. За период с 2012 по 2014 год проведено 92 рейда. 

5. Проведение массовых рейдов по дискотекам, школам, другим местам 

концентрации несовершеннолетних с целью выявления фактов употребления и 

распространения наркотиков. За период с 2012 по 2014 год проведено 66 рейдов. 

6. Обследование объектов особой важности, жизнеобеспечения, объектов с 

массовым пребыванием людей на предмет антитеррористической угрозы, принятие 

мер по устранению недостатков. 

7. Проведение рейдов по проверке соблюдения правил продажи алкогольной 

продукции, пива, табачных изделий несовершеннолетним и принятие мер по 

пресечению правонарушений.  За период с 2012 по 2014 год проведено 49 рейдов. 

8. Обеспечение участия общественности в деятельности формирований 

правоохранительной направленности (ДНД, оперативных отрядов), активизация 

работы внештатных сотрудников милиции. За период с 2012 по 2014 год проведено 

130 рейдов с участием ДНД. 

9. Проведение мероприятий по выявлению и пресечению фактов незаконного 

обращения курительных смесей, запрещенных к обороту в Российской Федерации и 

смесей, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. За 

период с 2012 по 2014 год проведено 15 рейдов. 

10. Устройство одиноких престарелых граждан в стационарные учреждения 

социального обслуживания. За период с 2012 по 2014 год устроено 61 человек. 

Таким образом, особое значение приобретает выработка комплексных мер, 

направленных на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, 

способствующих совершению преступлений и иных правонарушений. Система 

профилактики правонарушений предусматривает консолидацию усилий органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, правоохранительных 

органов и населения в противодействии преступности, терроризму, экстремизму и 

иным противоправным деяниям. 
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Реализация мероприятий муниципальной программы позволит 

повысить уровень безопасности населения муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожаров, террористических и экстремистских 

проявлений, снизить уровень преступности и обеспечить общественный 

правопорядок на территории муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области, что в свою очередь приведет к улучшению благополучия 

населения и снижению экономического ущерба от проявлений терроризма и 

чрезвычайных ситуации. 

 

Раздел 2. Цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных 

результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Целью муниципальной программы является создание условий для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

Целевыми показателями реализации муниципальной программы являются: 

- количество деструктивных событий (количество чрезвычайных ситуаций, 

пожаров, происшествий на водных объектах); 

- уровень (коэффициент) преступности на 1000 человек. 

Целевые показатели реализации муниципальной программы отражены в 

Приложении 1 к муниципальной программе 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 

- снижение количества деструктивных событий (количество чрезвычайных 

ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах); 

- снижение уровня (коэффициента) преступности на 1000 человек. 

За весь период реализации муниципальной программы планируется достичь 

следующих показателей: 

- снижение ущерба от ЧС, пожаров, происшествий на воде (процентов по 

отношению к показателям 2014 года), в том числе: 

- снижение количества гибели людей – 6%; 

- снижение количества пострадавшего населения – 7%; 

Повышение эффективности информационного обеспечения системы 

мониторинга и прогнозирования ЧС (процентов по отношению к показателям 2014 

года), включая: 

- повышение полноты охвата системами мониторинга – 45%; 

- повышение полноты информационного обеспечения населения в местах 

массового пребывания при угрозе возникновения ЧС – 45%. 

Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2020 годы. 

 
Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

муниципальной программы и подпрограмм 

В структуре муниципальной программы «Создание условий для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования 
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«Дорогобужский район» Смоленской области» на 2014 – 2020 годы 

предусмотрены следующие подпрограммы: 

1. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций (далее ЧС) природного и техногенного характера». 

В рамках подпрограммы будет реализовываться следующее основное 

мероприятие: 

1.1. Создание комплексной системы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения. 

Основное мероприятие включает в себя следующие расходы: 

1.1.1. Развитие и поддержание комплексной системы безопасности 

жизнедеятельности населения, в том числе: 

- оплата за использования прямых телефонных линий; 

- оплата услуг по техническому обслуживанию системы связи и оповещения. 

1.1.2. Обеспечение эффективного функционирования системы ГО, в том 

числе: 

- приобретение технических средств управления и информирования ЕДДС. 

2. Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму « Антитеррор-

Дорогобуж». 

В рамках подпрограммы будет реализовываться следующее основное 

мероприятие: 

2.1. Снижение террористической угрозы и предотвращение экстремистской 

деятельности. 

Реализация мероприятий антитеррористической направленности: 

- осуществление мониторинга печатных и электронных средств массовой 

информации с целью исключения изготовления и распространения публикаций, 

направленных на разжигание экстремизма и проявлений терроризма, социально-

экономических и иных процессов в муниципальном образовании «Дорогобужский 

район» Смоленской области оказывающих влияние на противодействие терроризму 

и экстремизму;  

- проведение встреч с участием иностранных диаспор, представителей 

духовенства по профилактике терроризма и экстремизма;  

- информирование населения муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области через средства массовой информации о работе 

Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области о мероприятиях в области противодействию экстремизму и терроризму;  

- изготовление и размещение агитационных плакатов, и прокат видеороликов 

антиэкстремистской и антитеррористической направленности на территории 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области;  

- проведение учений, тренировок антитеррористической направленности на 

территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области;  

- проведение заседаний антитеррористической комиссии при Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области с 
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привлечением к участию руководителей предприятий, организаций, учреждений 

муниципального образования «Дорогобужский район» смоленской области с целью 

профилактики экстремизма и терроризма;  

- приобретение системы видеонаблюдения и контроля за зданием №1 ул. 

Кутузова д.1,г. Дорогобуж и зданием  №2 Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области ул. Пушкина д.7, г. 

Дорогобуж;  

- приобретение раздвижной металлической решѐтчатой двери на входную 

дверь здания №1 Администрации муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области ул.Кутузова д.1,г. Дорогобуж;  

- приобретение арочного металлоискателя в здание №1 Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

ул. Кутузова д.1,г. Дорогобуж;  

- приобретение оптического турникета в здание №1 Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области ул. Кутузова д.1,г. Дорогобуж. 

3. Подпрограмма «Совершенствование мобилизационной подготовки» 

В рамках подпрограммы будет реализовываться следующее основное 

мероприятие:  

Реализация мероприятий в области мобилизационной подготовки: 

3.1. Обеспечение степени защищенности помещения режимно- секретного 

подразделения, в том числе: 

- приобретение и замена входной двери помещения режимно- секретного 

подразделения; 

- приобретение и установка металлической (или синтетической) сетки на 

створку окна; 

- приобретение металлического шкафа сейфового типа повышенной 

надѐжности и огнестойкости и большей вместимости, для хранения номенклатуры 

дел, журналов и изданий со сведениями, составляющими государственную тайну; 

- приобретение двух металлических шкафов для хранения документов для 

служебного пользования  повышенной надѐжности и огнестойкости; 

- дополнительное оштукатуривание внутреннего периметра помещения 

режимно-секретного подразделения; 

- оборудование помещения режимно-секретного подразделения барьером или 

остеклѐнной перегородкой; 

- приобретение металлических пломбиров и штампов, технических средств 

защиты информации. 

- переаттестация ПЭВМ для работы со сведениями, составляющими 

государственную тайну, в том числе: 

- ежегодная аттестационная проверка ПЭВМ; 

- полная переаттестация ПЭВМ. 

-повышение квалификационного уровня мобилизационного работника, в том 

числе: 
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 - обучение на курсах повышения квалификации. 

4. Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике правонарушений и 

усилению борьбы с преступностью». 

В рамках подпрограммы будут реализовываться следующие основные 

мероприятия: 

4.1. Предупреждение, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений и преступлений, которое 

предусматривает расходы на: 

- оснащение материально-техническими средствами в целях контроля за 

оперативной обстановкой; 

- укрепление материально-технической базы по организации и проведению 

комплекса мер направленных на предупреждение детской безнадзорности, 

преступности и наркомании; 

- проведение профилактических бесед по правовому воспитанию в 

образовательных учреждениях с участием сотрудников правоохранительных 

органов; 

- проведение совместных рейдов по проверке мест концентрации молодежи, 

патрулирование улиц г. Дорогобужа и п. Верхнеднепровский, выявление нарушений 

законодательства; 

- проведение регулярных рейдов по выявлению семей и детей группы 

социального риска; 

- проведение рейдов, профилактических мероприятий по выявлению 

самогоноварения, нарушений правил торговли алкогольной и спиртосодержащей 

продукции; 

- проведение массовых рейдов по дискотекам, школам, другим местам 

концентрации несовершеннолетних с целью выявления фактов употребления и 

распространения наркотиков; 

- обследование объектов жизнеобеспечения, объектов с массовым 

пребыванием людей на предмет антитеррористической угрозы, принятие мер по 

устранению недостатков; 

- проведение комплексной отработки села (проверка владельцев оружия, лиц 

находящихся на профилактических учетах в МО МВД России «Дорогобужский», 

выявление нарушений регистрационного характера, выявление неблагополучных 

семей и фактов самогоноварения); 

- проведение рейдов по проверке соблюдения правил продажи 

пиротехнических изделий; 

- проведение рейдов по проверке соблюдения правил продажи алкогольной 

продукции, пива, табачных изделий несовершеннолетним и принятие мер по 

пресечению правонарушений; 

- проведение рейдов направленных на соблюдение областного закона «Об 

административных правонарушениях на территории Смоленской области» от 

25.06.2003 №28-з; 

- проведение проверок чердачных, подвальных помещений, лестничных 
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клеток жилых домов направленных на профилактику пожаров и терроризма; 

-определение детей, оставшихся без опеки и попечительства и нуждающихся в 

государственной поддержки в детские учреждения;  

- устройство одиноких престарелых граждан в стационарные учреждения 

социального обслуживания; 

- проведение мониторинга досуга детей и на его основе обеспечение создания 

клубных формирований, спортивных секций, спортзалов, кружков, учебных курсов, 

работающих на бесплатной основе для определенных категорий граждан; 

- проведение разъяснительной работы с населением о повышении 

защищенности жилого сектора от преступных посягательств, установке в квартирах 

охранной сигнализации и домофонов; 

- обеспечить своевременное информирование органов местного 

самоуправления о лицах, освободившихся из мест лишения свободы; 

- формирование банка вакансий, в том числе временных и сезонных рабочих 

мест, организация и проведение мероприятий по содействию занятости: лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет. 

План реализации муниципальной программы приведен в Приложении 2 к 

муниципальной программе. 

Нормативно правовые акты, касающиеся сферы реализации муниципальной 

программы «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области»: 

1. Федеральный закон «О защите населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. №68-ФЗ. 

2. Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

25.07.2002 г. № 114-ФЗ. 

3. Указ президента Российской Федерации «О мерах по противодействию 

терроризму» от 15.02.2006 г. № 116. 

4. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ. 

5. Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 г. № 

35-ФЗ. 

6. Федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации» от 26.02.1997 г. № 31-ФЗ. 

7. Указ Президента Российской Федерации «Вопросы мобилизационной 

подготовки органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных органов и организаций». 

8. Конституция Российской Федерации. 

9. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ. 

10. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ. 
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11. Устав муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области. 
Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной 

программы. 

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы 

составляет 1227,9 тыс. руб., из них: 

2014 год – 230,1 тыс. руб.; 

2015 год – 159,1 тыс. руб.; 

2016 год – 337,1 тыс. руб.; 

2017 год – 302,4 тыс. руб.; 

2018 год – 66,4 тыс. руб.; 

2019 год – 66,4 тыс. руб.; 

2020 год – 66,4 тыс. руб. 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной программы, 

будут направлены на (в разрезе подпрограмм): 

1. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций (далее ЧС) природного и техногенного характера». 

1.1. Создание комплексной системы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения. 

1.1.1. Развитие и поддержание комплексной системы безопасности 

жизнедеятельности населения, в том числе: 

- оплата за использования прямых телефонных линий;  

- оплата услуг по техническому обслуживанию системы связи и оповещения. 

1.1.2. Обеспечение эффективного функционирования системы ГО, в том 

числе: 

- приобретение технических средств управления и информирования ЕДДС. 

2. Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму « Антитеррор-

Дорогобуж». 

В рамках подпрограммы будет реализовываться следующее основное 

мероприятие: 

2.1. Снижение террористической угрозы и предотвращение экстремистской 

деятельности. 

Реализация мероприятий антитеррористической направленности: 

- осуществление мониторинга печатных и электронных средств массовой 

информации с целью исключения изготовления и распространения публикаций, 

направленных на разжигание экстремизма и проявлений терроризма, социально-

экономических и иных процессов в муниципальном образовании «Дорогобужский 

район» Смоленской области оказывающих влияние на противодействие терроризму 

и экстремизму;  

- проведение встреч с участием иностранных диаспор, представителей 

духовенства по профилактике терроризма и экстремизма;  
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- информирование населения муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области через средства массовой информации 

о работе Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области о мероприятиях в области противодействию экстремизму и 

терроризму;  

- изготовление и размещение агитационных плакатов, и прокат видеороликов 

антиэкстремистской и антитеррористической направленности на территории 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области;  

- проведение учений, тренировок антитеррористической направленности на 

территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области;  

- проведение заседаний антитеррористической комиссии при Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области с 

привлечением к участию руководителей предприятий, организаций, учреждений 

муниципального образования «Дорогобужский район» смоленской области с целью 

профилактики экстремизма и терроризма;  

- приобретение системы видеонаблюдения и контроля за зданием №1 ул. 

Кутузова д.1,г. Дорогобуж и зданием  №2 Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области ул. Пушкина д.7, г. 

Дорогобуж;  

- приобретение раздвижной металлической решѐтчатой двери на входную 

дверь здания №1 Администрации муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области ул.Кутузова д.1,г. Дорогобуж;  

- приобретение арочного металлоискателя в здание №1 Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

ул. Кутузова д.1,г. Дорогобуж;  

- приобретение оптического турникета в здание №1 Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области ул. Кутузова д.1,г. Дорогобуж. 

3. Подпрограмма «Совершенствование мобилизационной подготовки» 

В рамках подпрограммы будет реализовываться следующее основное 

мероприятие:  

Реализация мероприятий в области мобилизационной подготовки: 

3.1. Обеспечение степени защищенности помещения режимно- секретного 

подразделения, в том числе: 

- приобретение и замена входной двери помещения режимно- секретного 

подразделения; 

- приобретение и установка металлической (или синтетической) сетки на 

створку окна; 

- приобретение металлического шкафа сейфового типа повышенной 

надѐжности и огнестойкости и большей вместимости, для хранения номенклатуры 

дел, журналов и изданий со сведениями, составляющими государственную тайну; 

- приобретение двух металлических шкафов для хранения документов для 
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служебного пользования  повышенной надѐжности и огнестойкости; 

- дополнительное оштукатуривание внутреннего периметра помещения 

режимно-секретного подразделения; 

- оборудование помещения режимно-секретного подразделения барьером или 

остеклѐнной перегородкой; 

- приобретение металлических пломбиров и штампов, технических средств 

защиты информации. 

- переаттестация ПЭВМ для работы со сведениями, составляющими 

государственную тайну, в том числе: 

- ежегодная аттестационная проверка ПЭВМ; 

- полная переаттестация ПЭВМ. 

-повышение квалификационного уровня мобилизационного работника, в том 

числе: 

 - обучение на курсах повышения квалификации. 

4. Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике правонарушений и 

усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании «Дорогобужский 

район» Смоленской области». 

4.1. Предупреждение, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений и преступлений, в том числе: 

- оснащение материально-техническими средствами в целях контроля за 

оперативной обстановкой; 

- укрепление материально-технической базы по организации и проведению 

комплекса мер направленных на предупреждение детской безнадзорности, 

преступности и наркомании. 

Расходы муниципальной программы осуществляются за счет средств бюджета 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному 

уточнению исходя из реальных возможностей бюджета муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

При реализации программных мероприятий возможно привлечение иных 

источников финансирования, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

ПАСПОРТ подпрограммы 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 
Ответственные исполнители  

подпрограммы 

Администрация МО «Дорогобужский район» Смоленской 

области, главный специалист (по делам ГО и ЧС) 

Администрации МО «Дорогобужский район» Смоленской 

области 

Исполнители основных 

мероприятий подпрограммы 

Администрация МО «Дорогобужский район» Смоленской 

области, главный специалист (по делам ГО и ЧС) 

Администрации МО «Дорогобужский район» Смоленской 
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области, отдел по учету и отчетности Администрации МО 

«Дорогобужский район» Смоленской области 

Цель подпрограммы  Обеспечение комплексной безопасности населения и 

территории муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области 

Целевые показатели реализации 

подпрограммы  

- экономический ущерб вследствие происшествий и 

чрезвычайных ситуаций; 

- количество людей, погибших и пострадавших при 

чрезвычайных ситуациях и на воде. 

Сроки (этапы) реализации 

Подпрограммы 

2014 – 2020 годы 

Объемы ассигнований 

Подпрограммы 1 (по годам 

реализации и в разрезе 

источников финансирования) 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы  

составляет – 490,1 тыс. руб., из них: 

2014 год – 90,1 тыс. руб.; 

2015 год – 66,6 тыс. руб.; 

2016 год – 86,2 тыс. руб.; 

2017 год – 165,3 тыс. руб.; 

2018 год – 27,3 тыс. руб.; 

2019 год – 27,3 тыс. руб.; 

2020 год – 27,3 тыс. руб. 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 

средств бюджета МО «Дорогобужский район» Смоленской 

области. 

 

Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации 
подпрограммы 

Сферой реализации подпрограммы является организация эффективной 

деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 

безопасности людей на водных объектах. 
В последнее десятилетие количество опасных природных явлений и крупных 

техногенных происшествий на территории муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области ежегодно растет, при этом количество 
чрезвычайных ситуаций и погибших в них людей на протяжении последних лет 
неуклонно снижается. Это говорит о высокой эффективности предупредительных 
мероприятий и мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Вместе с тем 
риски природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, возникающие в процессе 
глобального изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате 
крупных техногенных аварий и катастроф, несут значительную угрозу для 
населения и объектов экономики муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области. Особенно актуален вопрос обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения от угроз природного и техногенного характера при 
реализации новых крупных экономических и инфраструктурных проектов. 

В настоящее время аварии и катастрофы природного и техногенного характера 
оказывают все более существенное влияние на жизнь и здоровье населения 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. Так за 
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период с 2013 году по 2014 год от чрезвычайных ситуаций и происшествий 
пострадало 138 человек, при этом заявленный ущерб составил 934,5 тыс. рублей. 

На территории муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области расположено 2 потенциально-опасных объекта. Все они 
представляют угрозу возникновения чрезвычайной ситуации техногенного 
характера. В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на 
потенциально опасных объектах проживает свыше 24 тыс. человек жителей 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области (около 
85%). 

Значительную социальную напряженность в обществе вызывают 
чрезвычайные ситуации, инициируемые авариями на объектах теплоснабжения и 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз и 
динамики их изменений свидетельствует о том, что стихийные бедствия, связанные 
с опасными природными явлениями и пожарами, происшествия на воде, а также 
техногенные аварии, природные катаклизмы являются основными источниками 
чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу для безопасности 
граждан, экономики района и, как следствие, для устойчивого развития и 
обеспечения безопасности в муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области.  

В 2010 - 2013 годах решение задач по защите населения и территории 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществлялось 
программно-целевым методом в рамках муниципальной целевых программ 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в муниципальном образовании «Дорогобужский район» 
Смоленской области» на 2010 – 2011 годы, на 2012-1017 годы, в ходе реализации 
которых были проведены работы по оснащению ЕДДС Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
различными средствами коммуникации и связи, резервным источником 
электроснабжения, приобретены для работников и служащих Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
средства индивидуальной защиты, оперативные группы КЧС и ОПБ при 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области и эвакуационной комиссии муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области оснащены средствами радиосвязи и средствами 
громкоговорящей аппаратуры. 

Анализ тенденций развития основных природных, техногенных и 
экологических опасностей и угроз и их прогноз на перспективу показывают, что на 
территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области в ближайшие годы будет сохраняться высокая степень риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций различного характера. Это связано с увеличением 
антропогенного воздействия на окружающую среду, износом основных 
производственных фондов, недостаточным уровнем квалификации промышленного 
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персонала и производственной дисциплины и, как следствие, низким 
уровнем техники безопасности. 

Мероприятия муниципальной программы «Создание условий для обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области» на 2014 – 2020 годы направлены на 
завершение формирования культуры экстренного реагирования, а также культуры 
информирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций на основе создания 
перспективных систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, 
более широкого использования в этих целях новых информационных технологий, а 
так же реализацию системы мероприятий по обеспечению комплексной 
безопасности населения и территории муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области. 

Эффективное противодействие чрезвычайным ситуациям не может быть 
обеспечено только в рамках основной деятельности органов местного 
самоуправления. Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и 
применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия, 
координации усилий и концентрации ресурсов экономики муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области для ее решения. 

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных 
последствий существенное значение имеют система мер и их технологическое 
обеспечение, которые могут быть общими для разных по своей природе явлений и 
факторов. Только путем применения программных механизмов возможно 
повышение эффективности предупреждения чрезвычайных ситуаций и снижение 
затрат на их ликвидацию. 

 

Раздел 2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы. 

Целью подпрограммы является обеспечение комплексной безопасности 

населения и территории муниципального «Дорогобужский район» Смоленской 

области. 

Целевые показатели реализации подпрограммы: 

- экономический ущерб вследствие происшествий и чрезвычайных ситуаций; 

- количество людей, погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях 

и на воде. 

Целевые показатели реализации подпрограммы приведены в приложении № 1 

к муниципальной программе. 

Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации 

необходимо решение следующих задач: 

- совершенствование материально-технической базы ЕДДС  муниципального 

образования «Дорогобужский района» Смоленской области; 

- эффективное функционирование системы ГО и защиты населения и 

территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. 

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: 

http://base.garant.ru/30164907/#1500
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- снижение экономического ущерба вследствие происшествий и 

чрезвычайных ситуаций с 0,45 млн. руб. в 2014 году до 0,24 млн. руб. в 2020 году; 

- сокращение количества людей погибших и пострадавших в чрезвычайных 

ситуациях и на воде с 80 чел. в 2014 году до 34 чел. в 2020 году. 

 

Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

В рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» будет 

реализовываться следующее основное мероприятие:  

1. Создание комплексной системы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения. 

Основное мероприятие включает в себя следующие расходы: 

1.1. Развитие и поддержание комплексной системы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения, в том числе: 

- оплата за использования прямых телефонных линий;  

- оплата услуг по техническому обслуживанию системы связи и оповещения. 

1.2. Обеспечение эффективного функционирования системы ГО, в том числе: 

- приобретение технических средств управления и информирования ЕДДС. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.11.2011 № 958 «О 

системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112» на территории муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области планируется создания системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112». Основой для функционирования 

системы является ЕДДС муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области (далее - ЕДДС), а также основной и резервные центры 

обработки вызовов. Всего установлено 2 автоматизированных рабочих места. 

Дополнительно необходимо оснастить еще 2 автоматизированных рабочих места. 

Вся система функционирует в круглосуточном режиме. Для обеспечения 

бесперебойной работы Системы-112 необходимо проведение технического 

обслуживания и ремонта оборудования, организация расширенной технической 

поддержки оборудования, закупка ЗИП и специального программного обеспечения с 

оказанием круглосуточной консультативной помощи по «горячей линии» для 

устранения неисправностей и сбоев в работе Системы-112.  

С учетом введения системы - 112 ЕДДС предназначена для приема и передачи 

сигналов оповещения гражданской обороны муниципального района от 

вышестоящих органов управления, сигналов на изменение режимов 

функционирования звена РСЧС, приема сообщений о чрезвычайных ситуаций 

(происшествиях) от населения и организаций, оперативного доведения данной 

информации до соответствующих оперативных экстренных дежурно-диспетчерских 

служб и организаций (объектов), координации совместных действий оперативных 

экстренных дежурно-диспетчерских служб и организаций (объектов), оперативного 

управления силами и средствами соответствующего звена единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Российской 



 

 

19 

Федерации (далее – РСЧС), оповещения руководящего состава звена РСЧС и 

населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации 

(происшествий). 

При современном состоянии химических производств, сферы использования 

радиоактивных веществ и токсичных химикатов на территории муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области существует риск 

возникновения аварий с выбросом и аварийно химически опасных веществ (далее - 

АХОВ), причинами которых могут быть нарушения технологических процессов, 

правил работы аварийно химически опасными веществами, с источниками 

токсичными химикатами, их хранения и перевозки. В результате таких аварий могут 

возникать обширные зоны химического заражения атмосферного воздуха, 

загрязнения местности и происходить отравления персонала потенциально опасных 

объектов и населения.  

Для эффективной работы КЧС и ОПБ при Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области для доставки в зону 

чрезвычайной ситуации и координации действий сил спасения с целью ее 

ликвидации, а также обеспечения членов оперативной группы средствами связи, 

управления и оргтехникой, приборами радиационной, химической разведки в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

необходимо создание и развитие пунктов управления, оснащенных техническими 

средствами управления, средствами связи, оповещения, радиационной и химической 

разведки. 

План реализации подпрограммы приведен в Приложении № 2 к 

муниципальной программе. 

Подпрограмма разработана в рамках реализации основных положений 

Федеральным законом «О защите населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ. 

 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 490,1 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2014 год – 90,1 тыс. руб.; 

2015 год – 66,6 тыс. руб.; 

2016 год – 86,2 тыс. руб.; 

2017 год – 165,3 тыс. руб.; 

2018 год – 27,3 тыс. руб.; 

2019 год – 27,3 тыс. руб.; 

2020 год – 27,3 тыс. руб. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы из бюджета 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
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подлежат уточнению при формировании бюджета муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области на очередной финансовый год и 

плановый период 

При реализации программных мероприятий возможно привлечение иных 

источников финансирования, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

ПАСПОРТ подпрограммы 

«Противодействие терроризму и экстремизму «Антитеррор-Дорогобуж» 
Ответственные 

исполнители 

подпрограммы  

Администрация МО «Дорогобужский район» Смоленской области 

Исполнители основных 

мероприятий 

подпрограммы  

Администрация МО «Дорогобужский район» Смоленской области, 

главный специалист по мобилизационной работе Администрации 

МО Дорогобужский район» Смоленской области 

Цель подпрограммы  Организация антитеррористической, антиэкстремистской 

деятельности, противодействие возможным фактам проявления 

терроризма и экстремизма, вскрытие и устранение причин и 

условий, порождающих терроризм, разработка мер 

противодействия терроризму как социально-политическому 

явлению, координация и согласованность усилий силовых и 

гражданских структур, централизация руководства всеми 

действиями по профилактике и борьбе с терроризмом и 

экстремизмом. 

Целевые показатели 

реализации подпрограммы  

- степень оборудования и защищѐнности в целом объектов с 

массовым пребыванием людей; 

-информирование населения по вопросам противодействия 

экстремизма и терроризма: 

- количество проведѐнных заседаний антитеррористической 

комиссии при Администрации МО «Дорогобужский район» 

Смоленской области с привлечением к участию руководителей 

организаций с целью профилактики экстремизма и терроризма.  

Сроки (этапы) реализации 

подпрограммы  

2014 – 2020 годы. 

Объемы ассигнований 

подпрограммы 

 (по годам реализации и в 

разрезе источников 

финансирования) 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 306,7 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год - 35,0 тыс.руб.; 

2015год - 20,0 тыс.руб.; 

2016 год – 150,9 тыс. руб.; 

2017 год – 55,2 тыс. руб.; 

2018 год – 15,2 тыс. руб.; 

2019 год – 15,2 тыс. руб.; 

2020 год – 15,2 тыс.руб. 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 

бюджета МО «Дорогобужский район» Смоленской области. 
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Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы 

реализации подпрограммы. 

В настоящее время Президентом Российской Федерации и Правительством 

Российской Федерации задача предотвращения террористических проявлений 

рассматривается в качестве приоритетной. По сведениям Национального 

антитеррористического комитета, уровень террористической опасности продолжает 

оставаться высоким, сохраняется угроза совершения террористических актов на 

всей территории Российской Федерации. Остается значительным масштаб 

незаконного оборота оружия, боеприпасов и других средств совершения террора. 

Совершение террористических актов на ряде объектов, дислоцирующихся на 

территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области, в первую очередь на особо опасных объектах, представляет собой угрозу 

для экономической, информационной, внешнеполитической и экологической 

безопасности Российской Федерации. 

Высокая степень террористической опасности в муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской области определяется наличием двух 

потенциально опасных объектов (химически-опасный ОАО «Дорогобуж»,  и 

пожароопасный  ООО «Дорогобужская ТЭЦ», которые могут быть подвергнуты 

атаками террористов. Объектами первоочередных террористических устремлений 

являются также места массового пребывания людей (социально-значимые 

учреждения). 

Угроза совершения террористических актов на территории муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области обусловлена тем, что 

район имеет исключительное географическое положение развитую транспортную и 

коммуникационную системы. Является одним из районов с высоким уровнем 

миграционных процессов. По официальным данным Управления Федеральной 

миграционной службы по Смоленской области (далее – УФМС России по 

Смоленской области), за последний год на территории муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области (далее - муниципальный район) число 

зарегистрированных иностранных граждан выросло вдвое. 

Анализ факторов, влияющих на обеспечение антитеррористической 

безопасности, показывают, что существующие проблемы можно решить 

объединѐнными усилиями и согласованными действиями федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Смоленской области и 

органов местного самоуправления муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области. 

Так в рамках реализации долгосрочной муниципальной целевой программы 

«Противодействие терроризму и экстремизму «Антитеррор-Дорогобуж» на 2011-

2014 годы» в 2011 году приобретѐн и установлен автоматический шлагбаум 

пропуска автомашин на территорию здания №1 Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области на сумму 52,0 

тыс. рублей. 
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В 2012 году приобретено оборудование для автоматизированной 

системы оповещения (АСО-8) для более надѐжного и качественного оповещения на 

сумму 82,0 тыс. рублей. В 2013 и 2014 году приобретено оборудование для 

оперативной группы на сумму 125.0 тыс.рублей. 

Наряду с положительными примерами эффективность противодействию 

экстремизму и терроризму далека от идеальной. В ходе проверок 

Антитеррористической комиссии Смоленской области совместно с представителями 

областных силовых структур деятельности Оперативной группы отдела МВД 

России «Дорогобужский» и Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский  район» Смоленской области в марте 2013 года, июне 2014года,   

указано на плохую техническую оснащѐнность объекта с массовым пребыванием 

граждан, а именно здания №1 Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области. Для технической укреплѐнности 

необходимо приобрести и установить систему видеофиксации и контроля периметра 

и помещений здания Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области. Входные двери оснастить 

металлической раздвижной решѐткой, входное пространство вестибюля первого 

этажа здания Администрации муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области оснастить турникетами и металлоискателем арочного 

типа, приобрести технические средства контроля и поиска для оперативной группы 

антитеррористической комиссии при Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области. 

Для решения вышеуказанных задач необходим комплексный и 

последовательный подход, который предполагает использование программных 

методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, 

исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля. 

 

Раздел 2. Цели, целевые показатели реализации подпрограммы. 

Основной целью настоящей подпрограммы является организация 

антитеррористической, антиэкстремистской деятельности, противодействие 

возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, вскрытие и устранение 

причин и условий, порождающих терроризм, разработка мер противодействия 

терроризму как социально-политическому явлению, координация и согласованность 

усилий силовых и гражданских структур, централизация руководства всеми 

действиями по профилактике и борьбе с терроризмом и экстремизмом. 

Целевыми показателями подпрограммы являются: 

-степень оборудования и защищѐнности в целом объектов с массовым 

пребыванием людей; 

-информирование населения по вопросам противодействия экстремизма и 

терроризма: 

- количество проведѐнных заседаний антитеррористической комиссии при 

Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
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области с привлечением к участию руководителей организаций с целью 

профилактики экстремизма и терроризма. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

-степень оборудовании и защищѐнности в целом объектов с массовым 

пребыванием людей с 65% в 2016 до 80% в 2020 году; 

-информирование населения по вопросам противодействия экстремизма и 

терроризма (публикации антитеррористической и противоэкстремисткой 

направленности в СМИ) с 5 публикаций в 2014 году до 14 публикаций в 2020 году;  

- количество проведѐнных заседаний антитеррористической комиссии при 

Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области с привлечением к участию руководителей организаций с целью 

профилактики экстремизма и терроризма в 2014 году – 4 заседания, за период с 2016 

года по 2020 год - 20 заседаний. 

Подпрограмма реализуется в период 2014 - 2020 год. 

Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы. 

В рамках подпрограммы будет реализовываться следующее основное 

мероприятие: 

2.1. Снижение террористической угрозы и предотвращение экстремистской 

деятельности. 

Реализация мероприятий антитеррористической направленности: 

- осуществление мониторинга печатных и электронных средств массовой 

информации с целью исключения изготовления и распространения публикаций, 

направленных на разжигание экстремизма и проявлений терроризма, социально-

экономических и иных процессов в муниципальном образовании «Дорогобужский 

район» Смоленской области оказывающих влияние на противодействие терроризму 

и экстремизму;  

- проведение встреч с участием иностранных диаспор, представителей 

духовенства по профилактике терроризма и экстремизма;  

- информирование населения муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области через средства массовой информации о работе 

Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области о мероприятиях в области противодействию экстремизму и терроризму;  

- изготовление и размещение агитационных плакатов, и прокат видеороликов 

антиэкстремистской и антитеррористической направленности на территории 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области;  

- проведение учений, тренировок антитеррористической направленности на 

территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области;  

- проведение заседаний антитеррористической комиссии при Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области с 

привлечением к участию руководителей предприятий, организаций, учреждений 

муниципального образования «Дорогобужский район» смоленской области с целью 

профилактики экстремизма и терроризма;  
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- приобретение системы видеонаблюдения и контроля за зданием 

№1 ул. Кутузова д.1,г. Дорогобуж и зданием  №2 Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области ул. Пушкина д.7, г. 

Дорогобуж;  

- приобретение раздвижной металлической решѐтчатой двери на входную 

дверь здания №1 Администрации муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области ул.Кутузова д.1,г. Дорогобуж;  

- приобретение арочного металлоискателя в здание №1 Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

ул. Кутузова д.1,г. Дорогобуж;  

- приобретение оптического турникета в здание №1 Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области ул. Кутузова д.1,г. Дорогобуж. 

Подпрограмма разработана в рамках реализации основных положений 

Федерального закона от 27 июня 2002 года № 114 ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», а также в соответствии с Федеральным законом от 

06.03.2006 № 35 ФЗ «О противодействии терроризму». 

 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы. 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

Общий объѐм финансирования подпрограммы составляет 306,7 тыс. руб. в 

том числе по годам: 

2014 год - 35,0 тыс.руб.; 

2015год - 20,0 тыс.руб.; 

2016 год – 150,9 тыс. руб.; 

2017 год – 55,2 тыс. руб.; 

2018 год – 15,2 тыс. руб.; 

2019 год – 15,2 тыс. руб.; 

2020 год – 15,2 тыс.руб. 

 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы из бюджета 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области  

подлежат уточнению при формировании бюджета муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области на очередной финансовый год и 

плановый период. 

При реализации программных мероприятий возможно привлечение иных 

источников финансирования, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации. 
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ПАСПОРТ подпрограммы  

Совершенствование мобилизационной подготовки 
Ответственные исполнители  подпрограммы  Администрация МО «Дорогобужский 

район» 

Смоленской области 

Исполнители основных мероприятий 

подпрограммы  

Администрация МО «Дорогобужский 

район» Смоленской области, главный 

специалист по мобилизационной работе 

Администрации МО Дорогобужский район» 

Смоленской области 

Цель подпрограммы  Реализация на территории МО 

«Дорогобужский район» Смоленской 

области мероприятий по организации и 

осуществлению мобилизационной  

подготовки, воинского учѐта и 

бронирования 

Целевые показатели реализации подпрограммы  - степень защищѐнности помещения 

режимно - секретного подразделения  и 

приведения в соответствие с Решением 

межведомственной комиссии по защите 

государственной тайны «О типовых нормах 

и правилах проектирования помещений для 

хранения носителей сведений, 

составляющих государственную тайну, и 

работу с ними». 

Сроки (этапы) реализации подпрограммы  2014 – 2020 годы 

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам 

реализации и в разрезе источников 

финансирования) 

Общий объем финансирования 

подпрограммы составляет 271,3 тыс. руб., в 

том числе по годам:  

2014 год- 80,0 тыс. руб.; 

2015 год- 42,5 тыс. руб.; 

2016 год- 60,0 тыс. руб.; 

2017 год- 50,7 тыс. руб.; 

2018 год- 12,7 тыс. руб.; 

2019 год- 12,7 тыс. руб.; 

2020 год- 12,7 тыс. руб. 

Финансирование подпрограммы 

осуществляется за счет средств бюджета МО 

«Дорогобужский район» Смоленской 

области. 

 

Раздел 1. Общая характеристика социально- экономической сферы реализации  

подпрограммы. 

Мобилизационная подготовка в муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской области представляет собой комплекс 

мероприятий, проводимых в мирное время с целью создания необходимых условий 

для подготовки и осуществления перевода муниципального образования 
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«Дорогобужский район» Смоленской области на условия военного времени и 

выполнения мобилизационных заданий в полном объѐме и в установленные планом 

сроки.  

Одной из важнейших задач управления мобилизационной подготовкой в 

муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области является 

осуществление качественного мобилизационного планирования на основе 

оптимальных решений, детальных расчѐтов с учѐтом реальных возможностей 

экономики муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области. 

 Целью управления мобилизационной подготовкой муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области  является создание в 

мирное время необходимых условий для эффективного проведения мероприятий по 

мобилизационной подготовке, направленных на удовлетворение мобилизационных 

потребностей государства, его военной организации и неотложных нужд населения 

в период мобилизации и в условиях военного времени. 

Мобилизационная подготовка проводится,  в том числе с материалами и 

сведениями, составляющими государственную тайну. Обеспечение выполнения 

требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне, иных 

правовых актов и методических документов, определяющих порядок защиты 

сведений составляющих государственную тайну в Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области возлагается на режимно - 

секретное подразделение. 

Размещение режимно - секретного подразделения и его оборудование должны 

исключать возможность бесконтрольного проникновения посторонних лиц и 

гарантировать сохранность находящихся в них носителей сведений, составляющих 

государственную тайну. 

Так в рамках реализации мероприятий долгосрочной муниципальной целевой 

программы «Совершенствование мобилизационной подготовки в муниципальном 

образовании «Дорогобужский район» Смоленской области в 2012 году были 

приобретены печати и штампы, проведѐн комплекс мероприятий по переаттестации 

ПЭВМ, в помещении режимно - секретного подразделения установлена охранная 

сигнализация. Для хранения секретных мобилизационных документов, секретных 

пакетов оповещения мобилизационного содержания приобретѐн металлический 

сейф повышенной секретности и огнестойкости. В 2013 году с целью дальнейшего 

совершенствования мобилизационной подготовки для организации работы группы 

контроля за проведением мобилизационных мероприятий была приобретена 

оргтехника, средства связи и наблюдения, в 2014, 2015 году приобретены 

технические средства защиты информации, проведена переаттестация ПЭВМ  

Выделенные значительные финансовые средства позволили  решать задачи по  

выполнению мероприятий мобилизационной подготовки в муниципальном 

образовании «Дорогобужский район» Смоленской области  на должном уровне, что 

подтверждается положительными оценками, данными муниципальному 

образованию «Дорогобужский район» Смоленской области  при проведении 
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комплексных проверок мобилизационной подготовки в октябре 

2012 , марте 2013 года, апреле 2014 годов. Так по результатам комплексных  

проверок в области мобилизационной подготовки группой контроля 

Администрации Смоленской области за проведением мобилизационной подготовки 

муниципальному образованию «Дорогобужский район» Смоленской области  дана 

оценка - соответствует предъявляемым требованиям. Наряду с положительными 

результатами выявлены проблемные вопросы, связанные с обеспечением 

выполнения требований законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне, иных правовых актов и методических документов, 

определяющих порядок защиты сведений составляющих государственную тайну в 

режимно - секретном подразделении Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области. По представлению УФСБ России по 

Смоленской области  в муниципальном образовании «Дорогобужский район» 

Смоленской области необходимо выполнить следующие мероприятия: 

 - помещение режимно - секретного подразделения оборудовать барьером или 

остеклѐнной перегородкой; 

- окно оборудовать металлической (синтетической) сеткой; 

-  оконный проѐм оборудовать внутренней раздвижной металлической 

решѐткой (створки должны распахиваться вовнутрь помещения); 

- дополнительно оштукатурить внутренний периметр стен контролируемой 

зоны режимно - секретного подразделения; 

-заменить входную дверь в помещение режимно - секретного подразделения 

на металлическую дверь классом огнестойкости не ниже Е130; 

-заменить металлический шкаф хранилище номенклатуры дел, журналов и 

изданий со сведениями, составляющими государственную тайну на металлический 

шкаф сейфового типа повышенной надѐжности и огнестойкости и большей 

вместимости; 

- заменить металлические шкафы для хранения документов для служебного 

пользования на металлические шкафы повышенной надѐжности и огнестойкости; 

- приобрести металлические пломбиры и штампы, средства защиты 

информации. 

 

Раздел 2. Цели, целевые показатели реализации подпрограммы. 

Целью настоящей подпрограммы является реализация на территории 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

мероприятий по организации и осуществлению мобилизационной  подготовки, 

воинского учѐта и бронирования. 

Целевыми показателями подпрограммы являются: 

- степень защищѐнности помещения режимно - секретного подразделения  и 

приведения в соответствие с Решением межведомственной комиссии по защите 

государственной тайны «О типовых нормах и правилах проектирования помещений 

для хранения носителей сведений, составляющих государственную тайну, и работу 

с ними». 
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Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

Увеличение степень защищѐнности помещения режимно - секретного 

подразделения и приведения в соответствие с Решением межведомственной 

комиссии по защите государственной тайны «О типовых нормах и правилах 

проектирования помещений для хранения носителей сведений, составляющих 

государственную тайну и работу с ними» с 70% в 2014 году до 100% к 2020 году. 

 

Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы. 

В рамках подпрограммы будет реализовываться следующее основное 

мероприятие:  

Реализация мероприятий в области мобилизационной подготовки: 

3.1. Обеспечение степени защищенности помещения режимно- секретного 

подразделения, в том числе: 

- приобретение и замена входной двери помещения режимно- секретного 

подразделения; 

- приобретение и установка металлической (или синтетической) сетки на 

створку окна; 

- приобретение металлического шкафа сейфового типа повышенной 

надѐжности и огнестойкости и большей вместимости, для хранения номенклатуры 

дел, журналов и изданий со сведениями, составляющими государственную тайну; 

- приобретение двух металлических шкафов для хранения документов для 

служебного пользования  повышенной надѐжности и огнестойкости; 

- дополнительное оштукатуривание внутреннего периметра помещения 

режимно-секретного подразделения; 

- оборудование помещения режимно-секретного подразделения барьером или 

остеклѐнной перегородкой; 

- приобретение металлических пломбиров и штампов, технических средств 

защиты информации. 

- переаттестация ПЭВМ для работы со сведениями, составляющими 

государственную тайну, в том числе: 

- ежегодная аттестационная проверка ПЭВМ; 

- полная переаттестация ПЭВМ. 

-повышение квалификационного уровня мобилизационного работника, в том 

числе: 

 - обучение на курсах повышения квалификации. 

 Подпрограмма разработана в рамках реализации основных положений 

Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации» от 26.02.1997 г. №31-ФЗ (в ред. 05.04.2013) , а также в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации «Вопросы мобилизационной подготовки 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных органов и организаций».  

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы. 
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Финансирование подпрограммы осуществляется  за счет средств бюджета 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

Общий объѐм финансирования подпрограммы составляет 271,3 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2014 год- 80,0 тыс. руб.; 

2015 год- 42,5 тыс. руб.; 

2016 год- 60,0 тыс. руб.; 

2017 год- 50,7  тыс. руб.; 

2018 год- 12,7  тыс. руб.; 

2019 год- 12,7 тыс. руб.; 

2020 год- 12,7 тыс. руб. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы из бюджета 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

подлежат уточнению при формировании бюджета муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области на очередной финансовый год и 

плановый период. 

При реализации программных мероприятий возможно привлечение иных 

источников финансирования, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации. 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с 

преступностью 
Ответственные исполнители  

подпрограммы  

Администрация МО «Дорогобужский район» Смоленской 

области 

Исполнители основных 

мероприятий подпрограммы  

Администрация МО «Дорогобужский район» Смоленской 

области, КДН и ЗП в МО «Дорогобужский район», Комитет 

по образованию Администрации МО «Дорогобужский район» 

Смоленской области, главный специалист (по делам ГО и ЧС) 

Администрации МО Дорогобужский район» Смоленской 

области, Дорогобужский МОВО - филиала ФГКУ УВО ВНГ 

по Смоленской области (по согласованию), МО МВД РФ 

«Дорогобужский» (по согласованию), ОНД Дорогобужского и 

Ельнинского районов (по согласованию), комитет по 

экономике и перспективному развитию Администрации МО 

«Дорогобужский район» Смоленской области, Комитет по 

культуре, туризму и спорту Администрации МО  

«Дорогобужский район» Смоленской области, редакция 

газеты «Край Дорогобужский» (по согласованию). 

Цель подпрограммы  - обеспечение безопасности граждан от преступных 

посягательств на территории МО «Дорогобужский район» 

Смоленской области 

Целевые показатели реализации 

подпрограммы  

Эффективность реализации Подпрограммы оценивается с 

использованием следующих показателей: 

- снижение общего числа зарегистрированных преступлений 

на территории Дорогобужского района Смоленской области; 
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- снижение количества преступлений и правонарушений, 

совершенных в общественных местах и на улицах; 

- снижение числа преступлений и правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними; 

- рост числа материалов профилактической направленности в 

средствах массовой информации, на объектах наружной 

рекламы, в общественных местах на территории 

Дорогобужского района 

Сроки (этапы) реализации 

Подпрограммы  

2014 – 2020 годы 

Объемы ассигнований 

Подпрограммы (по годам 

реализации и в разрезе 

источников финансирования) 

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 

составляет 159,8 тыс. руб., из них: 

2014 год - 25,0 тыс. руб.; 

2015 год - 30,0 тыс. руб.; 

2016 год - 40,0 тыс. руб.; 

2017 год – 31,2 тыс. руб.; 

2018 год – 11,2 тыс. руб.; 

2019 год – 11,2 тыс. руб.; 

2020 год – 11,2 тыс. руб. 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 

средств бюджета МО «Дорогобужский район» Смоленской 

области. 

 

Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы 
реализации подпрограммы. 

Формирование единой государственной системы профилактики преступлений 
и правонарушений занимает одно из ключевых мест в числе национальных 
приоритетов современной России. Еѐ целевым предназначением является 
нейтрализация негативных процессов, протекающих в обществе и способствующих 
созданию причин и условий для совершения правонарушений, а также 
упреждающее воздействие в отношении определенных категорий лиц, 
предрасположенных в силу ряда социальных, экономических, общественных и иных 
факторов к девиантному поведению. 

В целях формирования на территории муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области эффективной многоуровневой 

системы профилактики преступлений и правонарушений возникла необходимость 

разработки и принятия муниципальной программы по профилактике 

правонарушений на 2014 – 2017 годы, которая позволит реализовать комплекс 

объединенных единым замыслом адекватных мер по локализации причин и условий, 

способствующих совершению преступлений, воздействию на граждан в 

направлении формирования их законопослушного поведения и правового 

воспитания, профилактики правонарушений. 

На территории муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области проблема преступлений и правонарушений остается одним из 

основных факторов, влияющим на социально-экономические показатели, 

общественную безопасность. Данный факт подрывает авторитет органов местного 

самоуправления, что представляет реальную угрозу благополучному и успешному 
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развитию муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области. Анализ деятельности правоохранительных органов, органов местного 

самоуправления по реализации мероприятий предыдущей долгосрочной 

муниципальной целевой программы «Комплексные меры по усилению борьбы с 

преступность и правонарушениями в муниципальном образовании «Дорогобужский 

район» Смоленской области на 2010-2013 годы» показывает, что улучшение 

криминогенной ситуации еще не приобрело устойчивого и повседневного характера. 

Количество преступлений зарегистрированных в МО МВД России 

«Дорогобужский» с 2011 года по 2013 год приведено в таблице 1. 

Таблица 1 
Наименование 

показателя 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Всего зарегистрированных 

преступлений 

402   640 575 

Преступления, совершенные в 

общественных местах и на улицах 

229 

 

105 106 

Преступления, совершенные 

несовершеннолетними 

27 30 29 

Актуальной, несмотря на принимаемые меры, остается проблема борьбы с 

подростковой преступностью. Криминальная обстановка в подростковой среде 

требует принятия эффективных мер, направленных на усиление социальной 

профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

Количество несовершеннолетних состоящих на учетах приведено в таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование показателя 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

КДН и ЗП 25 18 19 

ПДН МО МВД РФ 

«Дорогобужский» 

92 89 100 

В этой связи особое значение отводится профилактической работе, 

проводимой среди несовершеннолетних. 

 Организация спортивной, досуговой работы по месту жительства и учебы 

несовершеннолетних и молодежи, пропаганда нравственных ценностей и здорового 

образа жизни должны положительно сказаться на снижении преступлений и иных 

правонарушений среди данной категории граждан. 

Сложившееся положение требует усиления воспитательно-профилактической 

работы с населением, а также уделения особого внимания несовершеннолетним. 

Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих на состояние и 

динамику преступлений и правонарушений, кардинальное улучшение ситуации 

может быть только на основе объединения усилий правоохранительных органов, 

органов местного самоуправления, общественных объединений и граждан. 

Реализация мероприятий подпрограммы соответствует общей концепции 

единой государственной системы профилактики преступлений и иных 

правонарушений и содержит мероприятия, направленные на профилактику 

правонарушений, совершаемых в общественных местах, несовершеннолетними, 
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лицами, освободившимися из мест лишения свободы, противодействие 

алкоголизму и наркомании. 

Подпрограмма отражает стратегию правоохранительной деятельности по 

приоритетным направлениям борьбы с преступлениями и правонарушениями и 

содержит конкретные меры, обеспечивающие достижение целей и решение 

основных задач. 

 
Раздел 2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы. 

Целью подпрограммы является обеспечение безопасности граждан от 

преступных посягательств на территории муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области 
Наименование 

показателя 

Единица 

измере- 

ния 

Базовое значение показателей по 

годам 

Планируемое значение показателей (на 

очередной финансовый год и 

планируемый период) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Число 

зарегистрированных 

преступлений на 

территории 

Дорогобужского 

района Смоленской 

области  

 

ед. 

612 575 570 530 490 

  

450 445 440 400 

Число преступлений и 

правонарушений, 

совершенных в 

общественных местах 

и на улицах 

ед. 105 106 105 105 103 101 100 98 98 

Число преступлений и 

правонарушений, 

совершенных 

несовершеннолетними 

ед. 31 29 29 27 25 23 20 19 19 

Число материалов 

профилактической 

направленности в 

средствах массовой 

информации, на 

объектах наружной 

рекламы, в 

общественных местах 

на территории 

Дорогобужского 

района 

ед. 17 19 21 30 40 50 50 50 50 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

- повышение эффективности системы профилактики правонарушений, 

направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, 

преступностью, безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних; 

- сокращение числа зарегистрированных преступлений на территории 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области с 575 

единиц в 2013 году до 400 единиц в 2020 году; 

- снижение количества преступлений и правонарушений, совершенных в 

общественных местах и на улицах со 106 в 2013 году до 98 в 2020 году; 



 

 

33 

- снижение количества преступлений и правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними с 29 в 2013 до 19 в 2020 году; 

- улучшение межведомственного взаимодействия правоохранительных 

органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и 

организаций муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области в борьбе с преступностью и обеспечении общественного порядка. 

Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2014 - 2020 годов. 

 
Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

В рамках подпрограммы «Комплексные меры по профилактике 

правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном 

образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» будут реализовываться 

следующие основные мероприятия: 

1. Предупреждение, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений и преступлений, которое 

предусматривает расходы на: 

- оснащение материально-техническими средствами в целях контроля за 

оперативной обстановкой; 

-  укрепление материально-технической базы по организации и проведению 

комплекса мер направленных на предупреждение детской безнадзорности, 

преступности и наркомании; 

- проведение профилактических бесед по правовому воспитанию в 

образовательных учреждениях с участием сотрудников правоохранительных 

органов; 

- проведение совместных рейдов по проверке мест концентрации молодежи, 

патрулирование улиц г. Дорогобужа и п. Верхнеднепровский, выявление нарушений 

законодательства; 

- проведение регулярных рейдов по выявлению семей и детей группы 

социального риска; 

- проведение рейдов, профилактических мероприятий по выявлению 

самогоноварения, нарушений правил торговли алкогольной и спиртосодержащей 

продукции; 

- проведение массовых рейдов по дискотекам, школам, другим местам 

концентрации несовершеннолетних с целью выявления фактов употребления и 

распространения наркотиков; 

- обследование объектов жизнеобеспечения, объектов с массовым 

пребыванием людей на предмет антитеррористической угрозы, принятие мер по 

устранению недостатков; 

- проведение комплексной отработки села (проверка владельцев оружия, лиц 

находящихся на профилактических учетах в МО МВД России «Дорогобужский», 

выявление нарушений регистрационного характера, выявление неблагополучных 

семей и фактов самогоноварения); 

- проведение рейдов по проверке соблюдения правил продажи 
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пиротехнических изделий; 

- проведение рейдов по проверке соблюдения правил продажи алкогольной 

продукции, пива, табачных изделий несовершеннолетним и принятие мер по 

пресечению правонарушений; 

- проведение рейдов направленных на соблюдение областного закона «Об 

административных правонарушениях на территории Смоленской области» от 

25.06.2003 №28-з; 

- проведение проверок чердачных, подвальных помещений, лестничных 

клеток жилых домов направленных на профилактику пожаров и терроризма; 

-определение детей, оставшихся без опеки и попечительства и нуждающихся в 

государственной поддержки в детские учреждения;  

- устройство одиноких престарелых граждан в стационарные учреждения 

социального обслуживания; 

- проведение мониторинга досуга детей и на его основе обеспечение создания 

клубных формирований, спортивных секций, спортзалов, кружков, учебных курсов, 

работающих на бесплатной основе для определенных категорий граждан; 

- Оснащение материально-техническими средствами в целях контроля за 

оперативной обстановкой; 

- проведение разъяснительной работы с населением о повышении 

защищенности жилого сектора от преступных посягательств, установке в квартирах 

охранной сигнализации и домофонов; 

- обеспечить своевременное информирование органов местного 

самоуправления о лицах, освободившихся из мест лишения свободы; 

- формирование банка вакансий, в том числе временных и сезонных рабочих 

мест, организация и проведение мероприятий по содействию занятости: лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет. 

Следует отметить, что основной акцент в подпрограмме сделан на социальную 

профилактику правонарушений, как на одну из важнейших составляющих 

государственной системы профилактики правонарушений. 

 Одним из приоритетных направлений в области социальной профилактики 

правонарушений, является деятельность по защите прав и интересов 

несовершеннолетних, борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью.  

 Основу этой работы составляет организация досуга несовершеннолетних, 

являющаяся действенным методом предотвращения вовлечения их в 

противоправное поведение и группы деструктивной направленности.  С этой целью 

реализуются мероприятия физкультурно-оздоровительного и спортивно-массового 

характера с несовершеннолетними.  

 Принимая во внимание важную роль труда в социализации подрастающего 

поколения, формировании у него навыков законопослушного поведения и 

правомерного самостоятельного добывания средств к существованию, эффективной 

мерой социальной профилактики правонарушений несовершеннолетних признается 

содействие их трудоустройству. 
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Одним из методов организации эффективной профилактической работы 

с несовершеннолетними, входящими в «группы риска» или состоящими на учете в 

подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, является 

непрерывный мониторинг и контроль за такими лицами, местами их проживания, 

обучения и т.д. 
2. Повышение доверия населения Дорогобужского района к работе 

правоохранительных и контролирующих органов, формирование позитивного 
общественного мнения о правоохранительной деятельности государства, в том 
числе: 

- организация в газете «Край Дорогобужский» публикаций материалов, 
ориентированных на молодѐжь, с целью утверждения в обществе идей патриотизма, 
морали  и нравственности, борьбы с наркоманией, а также нарушений 
правопорядка; 

- организация тематических публикаций статей по подростковой 
преступности, наркомании и токсикомании среди молодѐжи, детского дорожно-
транспортного травматизма; 

- организация в газете «Край Дорогобужский» регулярной публикации 
материалов о деятельности органов местного самоуправления, МО МВД России 
«Дорогобужский», общественных организаций по профилактике и пресечению 
преступлений и правонарушений, разъяснению действующего законодательства; 

- проведение отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением 

на административных участках. 

Одним из важнейших направлений профилактики правонарушений является 

информационно-разъяснительная и агитационно-пропагандистская деятельность, 

которую можно рассматривать в двух аспектах: как средство обеспечения 

эффективности основных профилактических мероприятий и как самостоятельный 

метод профилактики правонарушений.  

Приоритетным объектом такой работы являются подростки, для которых 

свойственны неустойчивость и динамизм потребностей, ценностей и установок. 

 Весьма эффективной представляется информационно-пропагандистская 

работа, связанная с формированием здорового образа жизни. В средствах массовой 

информации размещаются материалы  антиалкогольной и антинаркотической 

направленности, освещаются проводимые спортивные и развлекательные массовые 

мероприятия. 

Характеризуя информационно-разъяснительную работу органов внутренних 

дел и иных субъектов системы профилактики, осуществляемую в рамках реализации 

подпрограммы, к числу основных мероприятий по ее реализации следует отнести: 

размещение в средствах массовой информации материалов разъяснительного 

характера, касающихся профилактики правонарушений; организацию выступлений 

и интервью должностных лиц органов внутренних дел и иных правоохранительных 

органов,  органов местного самоуправления; проведение разъяснительной работы в 

учреждениях и организациях различных форм собственности. 

Значимым направлением информационно-разъяснительной работы в сфере 

профилактики правонарушений является информирование населения о ходе и 
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результатах деятельности органов внутренних дел и иных субъектов по 

профилактике правонарушений. Оно позволяет не только донести до населения 

объективные сведения о деятельности субъектов системы профилактики в 

соответствии с принципом гласности (открытости), но и обеспечить общественную 

поддержку (легитимность) проводимых профилактических мероприятий как одного 

из важнейших условий их эффективности. 

План реализации подпрограммы отражен в приложении 2 к муниципальной 

программе. 

 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы  

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

Общий объѐм финансирования подпрограммы составляет 159,8 тыс. рублей, в 

том числе по годам:  

2014 год – 25,0 тыс. руб.; 

2015 год – 30,0 тыс. руб.; 

2016 год – 40,0 тыс. руб.; 

2017 год – 31,2 тыс. руб.; 

2018 год – 11,2 тыс. руб.; 

2019 год – 11,2 тыс. руб.; 

2020 год – 11,2 тыс. руб. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы из бюджета 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

подлежат уточнению при формировании бюджета муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области на очередной финансовый год и 

плановый период. 

При реализации программных мероприятий возможно привлечение иных 

источников финансирования, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе «Создание условий для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением 

Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области от 14.03.2017 № 227 

 

 

Целевые показатели реализации муниципальной программы 

«Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области» на 2014 – 2020 годы 

на 2017 и плановый период 2018 – 2019 год 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое значение показателей по годам (к очередному 

финансовому году) 

Планируемые значения показателей (на 

очередной финансовый год и плановый 

период) 

2-й год до начала 

очередного финансового 

года  

1-й год до начала 

очередного 

финансового года  

2017  2018  2019  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель муниципальной программы «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области» 

1 Количество деструктивных 

событий (количество ЧС, 

пожаров, происшествий на 

водных объектах) 

единиц 68 66 56 54 53 

2. Уровень (коэффициент) 

преступности на 1000 человек 

единиц 150 149 147 140 139 

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  



 

 

38 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Экономический ущерб 

вследствие происшествий и 

чрезвычайных ситуаций 

млн. руб. 0,45 0,43 0,34 0,30 0,29 

2 Количество людей, погибших и 

пострадавших при ЧС и на воде 

чел. 80 59 54 52 51 

Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму «Антитеррор-Дорогобуж» 

3 Степень оборудования и 

защищѐнности в целом объектов 

с массовым пребыванием людей  

% 40 60 65 70 80 

4 Информирование населения по 

вопросам противодействия 

экстремизма и терроризма 

(публикации 

антитеррористической 

направленности в СМИ)  

единицы 5 6 9 12 14 

5 Количество проведѐнных 

заседаний АТК при 

Администрации МО 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области с 

привлечением к участию 

руководителей организаций с 

целью профилактики 

экстремизма и терроризма  

единиц 4 4 4 4 4 

Подпрограмма «Совершенствование мобилизационной подготовки  

6 Степени защищѐнности 

помещения режимно-секретного 

подразделения  и приведения в 

соответствие с Решением 

межведомственной комиссии по 

защите государственной тайны 

«О типовых нормах и правилах 

проектирования помещений для 

хранения носителей сведений, 

% 70 80 96 96 95 
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составляющих государственную 

тайну, и работу с ними 

Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью  

7 Число зарегистрированных 

преступлений на территории 

Дорогобужского района 

Смоленской области 

единиц 570 530 450 445 440 

8 Число преступлений и 

правонарушений, совершенных 

в общественных местах и на 

улицах 

единиц 105 105 101 100 98 

9 Число преступлений и 

правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними 

единиц 29 27 23 20 19 

10 Число материалов 

профилактической 

направленности в средствах 

массовой информации, на 

объектах наружной рекламы, в 

общественных местах на 

территории Дорогобужского 

района 

единиц 21 30 50 50 50 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе «Создание условий для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением 

Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области от 14.03.2017 № 227 

 
ПЛАН 

реализации муниципальной программы «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области» на 2014 – 2020 годы 

на 2017 и плановый период 2018 – 2019 год 
№ п/п Наименование Исполнитель 

мероприятия 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем средств на реализацию 

муниципальной программы на 

отчетный год и плановый 

период (тыс. рублей) 

Планируемые значение 

показателя реализации 

муниципальной программы на 

отчетный год и плановый 

период 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель муниципальной программы «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области» 

1. Количество деструктивных 

событий (количество ЧС, пожаров, 

происшествий на водных 

объектах); 

x x x x x x 56 54 53 

2. Уровень (коэффициент) 

преступности на 1000 человек 

x x x x x x 147 140 139 
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Подпрограмма 1 муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 

Цель подпрограммы 1 муниципальной программы «Обеспечение комплексной безопасности населения и территории муниципального 

«Дорогобужский район» Смоленской области» 

Основное мероприятие 1 подпрограммы «Создание комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» 

1.1. Экономический ущерб вследствие 

происшествий и чрезвычайных 

ситуаций 

х х х х х х 0,34 0,30 0,29 

1.2. Количество людей, погибших и 

пострадавших при ЧС и на воде 

(чел.) 

х х х х х х 54 52 51 

1.3. Развитие и поддержание 

комплексной системы 

безопасности жизнедеятельности 

населения, в том числе: 

Главный специалист 

(по делам ГО и ЧС) 

Администрации МО 

Дорогобужский 

район» Смоленской 

области, отдел по 

учету и отчетности 

Администрации МО 

«Дорогобужский 

район»Смоленской 

области 

бюджет МО 

«Дорогобужский 

район» 

Смоленской 

области 

115,0 75,0 15,0 15,0 х х х 

1.3.1. Оплата за использования прямых 

телефонных линий 

Отдел по учету и 

отчетности 

Администрации МО 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области 

бюджет МО 

«Дорогобужский 

район» 

Смоленской 

области 

45,0 25,0 10,0 10,0 х х х 

1.3.2. Оплата услуг по техническому 

обслуживанию системы связи и 

оповещения 

Главный специалист 

(по делам ГО и ЧС) 

Администрации МО 

Дорогобужский 

район» Смоленской 

области 

отдел по учету и 

бюджет МО 

«Дорогобужский 

район» 

Смоленской 

области 

 

70,0 50,0 5,0 5,0 х х х 
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отчетности 

Администрации МО 

«Дорогобужский 

район»Смоленской 

области 

1.4. Обеспечение эффективного 

функционирования системы ГО, в 

том числе: 

Главный специалист 

(по делам ГО и ЧС) 

Администрации МО 

Дорогобужский 

район» Смоленской 

области 

отдел по учету и 

отчетности 

Администрации МО 

«Дорогобужский 

район»Смоленской 

области 

бюджет МО 

«Дорогобужский 

район» 

Смоленской 

области 

104,9 90,3 12,3 12,3 х х х 

 

1.4.1. Приобретение технических 

средств управления и 

информирования ЕДДС  

Главный специалист 

(по делам ГО и ЧС) 

Администрации МО 

Дорогобужский 

район» Смоленской 

области 

отдел по учету и 

отчетности 

Администрации МО 

«Дорогобужский 

район»Смоленской 

области 

бюджет МО 

«Дорогобужский 

район» 

Смоленской 

области 

104,9 

 

90,3 12,3 12,3 х х х 

 Итого по основному 

мероприятию 1 цели 1 

подпрограммы 1 

х х 219,9 165,3 27,3 27,3 х х х 

 Всего по подпрограмме 1 х х 219,9 165,3 27,3 27,3 х х х 

Подпрограмма 2 муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму «Антитеррор-Дорогобуж» 

Цель подпрограммы 2 муниципальной программы «Организация антитеррористической, антиэкстремистской деятельности, противодействие 
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возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, вскрытие и устранение причин и условий, порождающих терроризм, разработка мер 

противодействия терроризму как социально-политическому явлению, координация и согласованность усилий силовых и гражданских структур, 

централизация руководства всеми действиями по профилактике и борьбе с терроризмом и экстремизмом». 

Основное мероприятие 1 подпрограммы 2 «Снижение террористической угрозы и предотвращение экстремистской деятельности» 

2.1. Степень оборудования и 

защищѐнности в целом объектов с 

массовым пребыванием людей  

x x х х х х 65 70 80 

2.2. Информирование населения по 

вопросам противодействия 

экстремизма и терроризма 

(публикации 

антитеррористической и 

противоэкстремисткой 

направленности в СМИ) 

x x х х х 

 

х 9 12 14 

2.3. Количество проведѐнных 

заседаний антитеррористической 

комиссии при Администрации 

муниципального образования 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области с 

привлечением к участию 

руководителей организаций с 

целью профилактики экстремизма 

и терроризма 

x x х х х 

 

х 4 4 4 

2.4. Осуществление мониторинга 

печатных и электронных СМИ с 

целью исключения изготовления и 

распространения публикаций, 

направленных на разжигание 

экстремизма и проявлений 

терроризма, социально- 

экономических и иных процессов в 

муниципального образования 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области оказывающих 

Управление делами 

Администрации МО 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области 

- х х х 

 

х  х х 
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влияние на противодействие 

терроризму и экстремизму. 

2.5. Проведение встреч с участием 

иностранных диаспор, 

представителей духовенства по 

профилактике терроризма и 

экстремизма 

Комитет по культуре, 

туризму и спорту 

Администрации МО 

Дорогобужский район» 

Смоленской области 

- х х х 

 

х х х х 

 

2.6. Информирование населения МО 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области через СМИ о 

работе Администрации МО 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области о 

мероприятиях в области 

противодействию экстремизму и 

терроризму 

Управление делами 

Администрации МО 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области 

бюджет 

МО 

«Дорогобужский 

район» 

Смоленской 

области 

- - - - х х х 

 

2.7.  Изготовление и размещение 

агитационных плакатов, и прокат 

видеороликов антиэкстремистской 

и антитеррористической 

направленности на территории 

муниципального образования 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области 

Управление делами 

Администрации МО 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области 

бюджет 

МО 

«Дорогобужский 

район» 

Смоленской 

области 

- - - - х х х 

 

2.8. Проведение учений, тренировок 

антитеррористической 

направленности на территории 

муниципального образования 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области 

 

 

 

 

 

Администрация МО 

«Дорогобужский 

район», ведущий 

специалист (по 

мобилизационной 

подготовке) 

Администрация МО 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области 

бюджет 

МО 

«Дорогобужский 

район» 

Смоленской 

области 

- - - - х х х 
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2.9. Проведение заседаний 

антитеррористической комиссии 

при Администрации МО 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области с 

привлечением к участию 

руководителей предприятий, 

организаций, учреждений 

муниципального района с целью 

профилактики экстремизма и 

терроризма 

Администрация МО 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области, ведущий 

специалист (по 

мобилизационной 

подготовке) 

Администрация МО 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области 

- х х х 

 

х х х х 

 

2.10. Приобретение системы 

видеонаблюдения и контроля за 

зданием №1 ул.Кутузова д.1,г. 

Дорогобуж и зданием  №2 

Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области, ул. 

Пушкина д.7, г. Дорогобуж. 

 

Администрация МО 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области, ведущий 

специалист (по 

мобилизационной 

подготовке) 

Администрация МО 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области 

бюджет 

МО 

«Дорогобужский 

район» 

Смоленской 

области 

85,6 55,2 15,2 15,2 х х х 

 

2.11. Приобретение раздвижной 

металлической решѐтчатой двери 

на входную дверь здания 

№1Администрации 

муниципального образования 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области ул.Кутузова 

д.1,г. Дорогобуж. 

 

Администрация МО 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области, ведущий 

специалист (по 

мобилизационной 

подготовке) 

Администрация МО 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области 

бюджет 

МО 

«Дорогобужский 

район» 

Смоленской 

области 

- - - - х х х 

 

2.12 Приобретение арочного 

металлоискателя в здание №1 

Администрация МО 

«Дорогобужский 

бюджет 

МО 

- - - - х х х 
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Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области 

ул.Кутузова д.1,г. Дорогобуж. 

 

район» Смоленской 

области, ведущий 

специалист (по 

мобилизационной 

подготовке) 

Администрация МО 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области 

«Дорогобужский 

район» 

Смоленской 

области 

2.13 Приобретение оптического 

турникета в здание №1 

Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области ул. 

Кутузова д.1,г. Дорогобуж. 

 

Администрация МО 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области, ведущий 

специалист (по 

мобилизационной 

подготовке) 

Администрация МО 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области 

бюджет 

МО 

«Дорогобужский 

район» 

Смоленской 

области 

- - - - х х х 

Итого по основному мероприятию 1 цели 1 

подпрограммы 2  

  85,6 55,2 15,2 15,2 х х х 

 

Всего по подпрограмме 2   85,6 55,2 15,2 15,2 х х х 

Подпрограмма 3 муниципальной программы «Совершенствование мобилизационной подготовки» 

Цель подпрограммы 3 муниципальной программы «Реализация на территории МО «Дорогобужский район» Смоленской области мероприятий по 

организации и осуществлению мобилизационной подготовки, воинского учѐта и бронирования» 

Основное мероприятие подпрограммы 3 «Реализация мероприятий в области мобилизационной подготовки» 

3.1. Степень защищѐнности 

помещения режимно-секретного 

подразделения  и приведения в 

соответствие с Решением 

межведомственной комиссии по 

защите государственной тайны «О 

типовых нормах и правилах 

проектирования помещений для 

x x х х х х 96 96 95 
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хранения носителей сведений, 

составляющих ГТ (%) 

3.2. Повышение степени 

защищенности помещения 

режимно-секретного 

подразделения, в том числе: 

Администрация МО 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области главный 

специалист по 

мобилизационной 

подготовке 

Администрация МО 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области 

бюджет 

МО 

«Дорогобужский 

район» 

Смоленской 

области 

- - - - х х х 

3.2.1 Приобретение и замена входной 

двери помещения режимно-

секретного подразделения 

Администрация МО 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области главный 

специалист по 

мобилизационной 

подготовке 

Администрация МО 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области 

бюджет 

МО 

«Дорогобужский 

район» 

Смоленской 

области 

- - - - х х х 

3.2.2. Приобретение и установка 

металлической (или 

синтетической) сетки на створку 

окна 

Администрация МО 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области главный 

специалист по 

мобилизационной 

подготовке 

Администрация МО 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области 

бюджет 

МО 

«Дорогобужский 

район» 

Смоленской 

области 

- - - - х х х 

 



 

 

48 
3.2.3. Приобретение  металлического 

шкафа сейфового типа 

повышенной надѐжности и 

огнестойкости и большей 

вместимости, для хранения 

номенклатуры дел, журналов и 

изданий со сведениями, 

составляющими государственную 

тайну 

главный специалист 

по мобилизационной 

подготовке 

Администрация МО 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области 

бюджет 

МО 

«Дорогобужский 

район» 

Смоленской 

области 

- - - - х х х 

3.2.4. Приобретение двух металлических 

шкафов для хранения документов 

для служебного пользования,  

повышенной надѐжности и 

огнестойкости 

главный специалист 

по мобилизационной 

подготовке 

Администрация МО 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области 

бюджет 

МО 

«Дорогобужский 

район» 

Смоленской 

области 

- - - - х х х 

3.2.5 Дополнительное оштукатуривание 

внутреннего периметра помещения 

режимно-секретного 

подразделения 

главный специалист 

по мобилизационной 

подготовке 

Администрация МО 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области 

бюджет 

МО 

«Дорогобужский 

район» 

Смоленской 

области 

- - - - х х х 

3.2.6. Оборудование помещения 

режимно-секретного 

подразделения барьером или 

остеклѐнной перегородкой 

главный специалист 

по мобилизационной 

подготовке 

Администрация МО 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области 

бюджет 

МО 

«Дорогобужский 

район» 

Смоленской 

области 

- - - - х х х 

3.2.7. Приобретение металлических 

пломбиров и штампов, 

технических средств защиты 

информации 

главный специалист 

по мобилизационной 

подготовке 

Администрация МО 

«Дорогобужский 

бюджет 

МО 

«Дорогобужский 

район» 

Смоленской 

- - - - х х х 
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район» Смоленской 

области 

области 

3.3. Переаттестации ПЭВМ для работы 

со сведениями, составляющими 

государственную тайну, в том 

числе: 

Полная переаттестация ПЭВМ. 

 

главный специалист 

по мобилизационной 

подготовке 

Администрация МО 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области 

бюджет 

МО 

«Дорогобужский 

район» 

Смоленской 

области 

76,1 50,7 12,7 12,7 х х х 

3.4. Повышению квалификационного 

уровня мобилизационного 

работника в том числе: 

Обучение на курсах повышения 

квалификации по теме «Ведение 

секретного делопроизводства в 

органах местного 

самоуправления». 

главный специалист 

по мобилизационной 

подготовке 

Администрация МО 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области 

бюджет 

МО 

«Дорогобужский 

район» 

Смоленской 

области 

- - - - х х х 

Итого по основному мероприятию 1 цели 1 

подпрограммы 3 

  76,1 50,7 12,7 12,7 х х х 

Всего по подпрограмме 3   76,1 50,7 12,7 12,7 х х х 

Подпрограмма 4 муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью»  

Цель подпрограммы 4 муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан от преступных посягательств на территории Дорогобужского 

района Смоленской области» 

Основное мероприятие 1 подпрограммы 4 «Предупреждение, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений и преступлений» 

4.1. Число зарегистрированных 

преступлений на территории 

Дорогобужского района 

Смоленской области 

х х х х х х 450 445 440 

4.2. Число преступлений и 

правонарушений, совершенных в 

общественных местах и на улицах 

х х х х х х 101 100 98 

4.3. Число преступлений и 

правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними 

х х х х х х 23 20 19 
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4.4. Проведение профилактических 

бесед по правовому воспитанию в 

образовательных учреждениях с 

участием сотрудников 

правоохранительных органов 

Комитет по 

образованию 

Администрации МО 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области совместно с 

МО МВД РФ 

«Дорогобужский» 

 - - - - х х х 

4.5. Проведение совместных рейдов по 

проверке мест концентрации 

молодежи, патрулирование улиц г. 

Дорогобужа и 

п.Верхнеднепровский, выявление 

нарушений законодательства 

КДН и ЗП в МО 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области совместно с 

МО МВД РФ 

«Дорогобужский» 

- - - - - х х х 

4.6. Проведение регулярных рейдов по 

выявлению семей и детей группы 

социального риска 

Комитет по 

образованию 

Администрации МО 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области, КДН и ЗП в 

МО «Дорогобужский 

район» Смоленской 

области совместно с 

МО МВД РФ 

«Дорогобужский» 

- - - - - х х х 

4.7. Проведение рейдов, 

профилактических мероприятий по 

выявлению самогоноварения, 

нарушений правил торговли 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции 

Комитет по 

экономике и 

перспективному 

развитию 

Администрации МО 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области совместно с 

МО МВД РФ 

«Дорогобужский» 

- - - - - х х х 
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4.8. Проведение массовых рейдов по 

дискотекам, школам, другим 

местам концентрации 

несовершеннолетних с целью 

выявления фактов употребления и 

распространения наркотиков 

Комитет по 

образованию 

Администрации  МО 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области, КДН и ЗП в 

МО «Дорогобужский 

район» Смоленской 

области совместно с 

МО МВД РФ 

«Дорогобужский» 

- - - - - х х х 

4.9. Обследование объектов особой 

важности, жизнеобеспечения, 

объектов с массовым пребыванием 

людей на предмет 

антитеррористической угрозы, 

принятие мер по устранению 

недостатков 

Главный специалист 

(по ГО и ЧС) 

Администрации МО 

«Дорогобужский 

район» Смоленской  

области совместно с 

Дорогобужским 

МОВО - филиала 

ФГКУ УВО УМВД по 

Смоленской области 

- - - - - х х х 

4.10 Проведение комплексной 

отработки села (проверка 

владельцев оружия,  лиц 

находящихся на профилактических 

учетах в МО МВД России 

«Дорогобужский», выявление 

нарушений регистрационного 

характера, выявление 

неблагополучных семей и фактов 

самогоноварения) 

МО МВД РФ 

«Дорогобужский», 

Главы МО сельских 

поселений  

Дорогобужского 

района Смоленской 

области 

- - - - - х х х 

4.11 Проведение рейдов по проверке 

соблюдения правил продажи 

пиротехнических изделий 

МО МВД РФ 

«Дорогобужский» 

- - - - - х х х 

4.12 Проведение рейдов по проверке КДН и ЗП в МО - - - - - х х х 
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соблюдения правил продажи 

алкогольной продукции, пива, 

табачных изделий 

несовершеннолетним и принятие 

мер по пресечению 

правонарушений 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области совместно с 

МО МВД РФ 

«Дорогобужский» 

4.13 Проведение рейдов направленных 

на соблюдение областного закона 

«Об административных 

правонарушениях на территории 

Смоленской области» от 

25.06.2003 №28-з 

Администрация МО 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области совместно с 

МО МВД РФ 

«Дорогобужский» 

- - - - - х х х 

4.14 Проведение проверок чердачных, 

подвальных помещений, 

лестничных клеток жилых домов 

направленных на профилактику 

пожаров и терроризма 

Администрация МО 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области совместно с 

МО МВД РФ 

«Дорогобужский», 

ОНД Дорогобужского 

и Ельнинского 

районов 

- - - - - х х х 

4.15 Укрепление материально-

технической базы по организации 

и проведению комплекса мер 

направленных на предупреждение 

детской безнадзорности, 

преступности и наркомании 

Комитет по 

образованию 

Администрации МО 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области, КДН и ЗП в 

МО «Дорогобужский 

район» Смоленской 

области, совместно с 

МО МВД РФ 

«Дорогобужский» 

бюджет МО 

«Дорогобужский 

район» 

Смоленской 

области 

- - - - х х х 

4.16 Определение детей, оставшихся 

без опеки и попечительства и 

нуждающихся в государственной 

Комитет по 

образованию 

Администрации МО 

- - - - - х х х 
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поддержки в детские учреждения «Дорогобужский 

район» Смоленской 

области 

4.17 Устройство одиноких престарелых 

граждан в стационарные 

учреждения социального 

обслуживания 

Сектор социальной 

защиты населения 

- - - - - х х х 

4.18 Проведение мониторинга досуга 

детей и на его основе обеспечение 

создания клубных формирований, 

спортивных секций, спортзалов, 

кружков, учебных курсов, 

работающих на бесплатной основе 

для определенных категорий 

граждан 

Комитет по культуре, 

туризму и спорту 

Администрации МО 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области 

- - - - - х х х 

4.19 Оснащение материально-

техническими средствами в целях 

контроля за оперативной 

обстановкой 

Администрация 

МО«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области 

бюджет МО 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области 

53,6 31,2 11,2 11,2    

4.20 Проведение разъяснительной 

работы с населением о повышении 

защищенности жилого сектора от 

преступных посягательств, 

установке в квартирах охранной 

сигнализации и домофонов 

Дорогобужский 

МОВО - филиала 

ФГКУ УВО УМВД по 

Смоленской области, 

газета «Край 

Дорогобужский» 

        

4.21 Обеспечить своевременное 

информирование органов местного 

самоуправления о лицах, 

освободившихся из мест лишения 

свободы 

МО МВД РФ 

«Дорогобужский» 

        

4.22 Формирование банка вакансий, в 

том числе временных и сезонных 

рабочих мест, организация и 

проведение мероприятий по 

содействию занятости: 

Центр занятости 

населения в 

Дорогобужском 

районе, 

Администрация МО 
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- лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, 

- несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области 

Итого по основному 

 мероприятию 1 цели 1 подпрограммы 4 

х х 53,6 31,2 11,2 11,2 х х х 

Основное мероприятие 2 подпрограммы 4 «Повышение доверия населения Дорогобужского района к работе правоохранительных 

и контролирующих органов, формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной деятельности государства» 

4.23 Число материалов 

профилактической направленности 

в средствах массовой информации, 

на объектах наружной рекламы, в 

общественных местах на 

территории Дорогобужского 

района 

х х х х х х 50 50 50 

4.24 Организация в газете «Край 

Дорогобужский» публикаций 

материалов, ориентированных на 

молодѐжь, с целью утверждения в 

обществе идей патриотизма, 

морали и нравственности, борьбы 

с наркоманией, а также нарушений 

правопорядка 

Комитет по 

образованию 

Администрации МО 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области,  

Администрации МО 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области, газета «Край 

Дорогобужский» 

х х х х х х х х 

4.25 Организация тематических 

публикаций статей по 

подростковой преступности, 

наркомании и токсикомании среди 

молодѐжи, детского дорожно-

транспортного травматизма 

МО МВД РФ 

«Дорогобужский», 

ОГБУЗ 

«Дорогобужская 

ЦРБ», газета «Край 

Дорогобужский» 

х х х х х х х х 

4.26 Организация в газете «Край 

Дорогобужский» регулярной 

публикации материалов о 

Администрация МО 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

х 0 0 0 0 х х х 
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деятельности органов местного 

самоуправления, МО МВД России 

«Дорогобужский», общественных 

организаций по профилактике и 

пресечению преступлений и 

правонарушений, разъяснению 

действующего законодательства 

области, главы МО 

городского и сельских 

поселений, МО МВД 

России 

«Дорогобужский, 

газета «Край 

Дорогобужский» 

4.27 Проведение отчетов участковых 

уполномоченных полиции перед 

населением на административных 

участках 

МО МВД РФ 

«Дорогобужский» 

х х х х х х х х 

Итого по основному 

мероприятию 2 цели 1 подпрограммы 4 

х х 0 0 0 0 х х х 

Всего по подпрограмме 4 х х 53,6 31,2 11,2 11,2 х х х 

Всего по программе х х 435,2 302,4 66,4 66,4 х х х 

 
 


