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Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 120                                                                                                                            28.12.2022г.  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  28.12.2022 г.                          р. п. Залари                                        №692 

Об утверждении муниципальной  программы «О гражданской обороне и защите населения и территорий Заларинского 

района  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2022 - 2026 годы» в новой редакции 

 

В целях выполнения мероприятий гражданской обороны, проведения аварийно-спасательных работ,  защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах, развитие спасательных служб муниципального образования «Заларинский 

район», развитие Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «Заларинский район», 

руководствуясь   Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным 

законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением  администрации муниципального 

образования «Заларинский район» «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования «Заларинский район» от 13 января 2020 года  № 4,  

руководствуясь статьями 22, 46 Устава муниципального образования «Заларинский район», администрация 

муниципального образования «Заларинский район»  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Муниципальную программу «О гражданской обороне и защите населения и территорий Заларинского района  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2022 - 2026 годы», изложить в новой редакции. 

2.  Постановление Главы администрации МО «Заларинский район» от 04.04.2022г. № 173 «Об утверждении 

муниципальной программы «О гражданской обороне и защите населения и территорий Заларинского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2021 – 2026 годы» – отменить. 

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном листке «Мэрия» и разместить на официальном 

сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

муниципального образования «Заларинский район» Мисюра Василия Федоровича. 

 

 

Глава  администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                              

В.В. Самойлович 

 

Муниципальная программа 

«О гражданской обороне и защите населения и территорий Заларинского района  от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2022 - 2026 годы» (далее программа) 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы О гражданской обороне и защите населения и территорий Заларинского 

района  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2022 - 2026 годы 

Основания для разработки  - Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне». 

- Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

- Федеральный закон от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих 
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принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

- Постановление  администрации МО «Заларинский район» от 

13.01.2020г.  № 4 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

образования «Заларинский район». 

Заказчик – координатор программы Администрация    муниципального образования «Заларинский район» 

Исполнители Программы                               Администрация    муниципального образования «Заларинский район», 

отдел ГО и ЧС   администрации МО «Заларинский район»,  

Комитет по образованию администрации муниципального образования 

«Заларинский район», 

Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального 

образования «Заларинский район» 

Цель программы Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

повышение уровня защиты населения и территории Заларинского 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и безопасности людей на водных объектах.  

Задачи программы Задача 1: 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. 

Задача 2:                                                                                    Создание 

условий и обеспечение  информирования населения (в том числе 

неработающего) об опасностях, возникающих вследствие военных 

конфликтов, ЧС природного и техногенного характера. 

Задача 3:                                                                    Проведение  работ по 

обнаружению районов, подвергшихся радиоактивному    заражению  в 

случае возникновения опасности, при  ведении военных действий или 

вследствие   этих действий.  

Задача 4: 

Повышение защищенности населения от    поражения  при 

радиоактивном облучении в   случае выпадения радиоактивной пыли.                                                                                

Задача 5: 

Защита органов дыхания участников служб гражданской обороны,  в 

случае возникновения опасности при ведении военных    действий или 

вследствие этих действий, а так же  вследствие чрезвычайных ситуаций 

природного и  техногенного характера.                                                                                       

Задача 6: 

Проведение учений и тренировок, подготовка председателей комиссий 

по чрезвычайным ситуациям, уполномоченных работников 

соответствующего звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Задача 7: 

Обеспечение деятельности ЕДДС МО «Заларинский район». 

 

Целевые показатели (индикаторы) Доля населения, информированного об опасностях, возникающих 

вследствие военных конфликтов, ЧС природного и техногенного 

характера, от численности населения муниципальных образований 

Заларинского района; 

Обеспеченность муниципального образования «Заларинский район» 

материальными  ресурсами для ликвидации чрезвычайных ситуаций (из 

расчета пострадавшего населения 50 человек на 10 суток). Создание, 

хранение и восполнение материальных ресурсов. 

Обеспеченность медицинскими средствами защиты; 

Обеспеченность индивидуальной защитой; 

Изготовление и размещение информационных материалов в СМИ; 

Изготовление и распространение памяток, листовок, плакатов;  

Соответствие требованиям обеспечения безопасности в здании 

администрации муниципального образования «Заларинский район»; 

Соответствие с правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации. 

Сроки  и этапы реализации Программы 2022 - 2026 гг. 

Объемы и источники финансирования Общий объем финансирования программы:   31953,4 т.р. 

в том числе:  

2022 г. – 9395,4 т.р. 

2023 г. - 6371,6 т.р. 

2024 г. - 6371,6 т.р. 

2025 г. - 6371,6 т.р. 

2026 г. - 3443,2 т.р. 
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Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы                                 

1. Готовность всех категорий населения к действиям в случае 

возникновения опасностей, возникающих вследствие военных 

конфликтов, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.  

2. Доля населения, информированного об опасностях, 

возникающих вследствие военных конфликтов, ЧС 

природного и техногенного характера, от численности 

населения муниципальных образований Заларинского района 

составит  90%;  

3. Обеспечение служб ГО района  средствами                                                               

индивидуальной защиты, медицинскими средствами защиты,  

контроля и                                                                        

обнаружения зон заражения на 100%; 

4. Выполнение требований обеспечения безопасности в здании 

администрации муниципального образования «Заларинский 

район». 

5. Повышение уровня защиты населения и территории 

Заларинского района от чрезвычайных ситуаций и 

безопасности людей на водных объектах 

6. Приобретение РЛО, средств индивидуальной защиты, 

индивидуальных аптечек, изготовление и распространение 

памяток, листовок, плакатов, информационных материалов в 

СМИ, обучение.  

1. Характеристика проблемы, на  решение которой 

направлена программа 

        

      Федеральный закон Российской Федерации № 28-ФЗ от 12.08.1998 года «О гражданской обороне» дает понятие 

гражданской обороны и определяет обязанности муниципальных образований по ведению гражданской обороны в 

пределах своих границ. 

   Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и 

культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного 

характера. 

   Органы местного самоуправления самостоятельно в пределах границ муниципальных образований: 

проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и реализуют планы гражданской обороны и защиты 

населения; 

проводят подготовку и обеспечение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 

поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, защитные сооружения и другие объекты 

гражданской обороны; 

проводят мероприятия по подготовке к приему эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей; 

проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время; 

создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продовольствия, медицинских средств, средств 

индивидуальной защиты и иных средств. 

    Необходимость разработки и реализации программы обусловлена имеющимися проблемами в реализации Закона о 

гражданской обороне, в администрации МО «Заларинский район»: отсутствие индивидуальных средств защиты, как у 

работников администрации, так и у работников комитета по культуре и образования, членов эвакоприёмной комиссии, 

членов промежуточных пунктов эвакуации №1 и №2, членов разведгруппы, отсутствие приборов разведки, которыми 

оснащаются разведывательные группы для обозначения районов подвергшихся заражению. 

Основу реализации мероприятий гражданской обороны составляет финансирование из местного бюджета. 

     Решение существующих проблем в области гражданской обороны невозможно без осуществления финансирования 

администрацией муниципального образования «Заларинский район». Вопросы могут быть сняты посредством 

реализации муниципальной целевой программы при условии осуществления должного контроля над ходом ее 

реализации. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения относятся: 

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

района; 

-организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защита 

населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, 

объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств;  

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья. 

Таким образом, в соответствии с требованиями законодательства перед органами местного самоуправления стоит 

задача по реализации комплекса мероприятий правового, организационного и технического характера, имеющих 
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конечную целью минимизировать риски возникновения чрезвычайных ситуаций, повысить безопасность проживающего 

в районе населения и обеспечение сохранности материальных средств. 

Чрезвычайная ситуация – это обстановка, сложившаяся в результате опасного происшествия или стихийного 

бедствия, которое повлечет за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью, окружающей природной среде.  

На территории Заларинского района существует опасность возникновения чрезвычайных ситуаций: 

1) природного характера, связанных с опасными природными явлениями (похолодания до -30оС и ниже, сильный 

ветер, снегопады, наводнения); 

2) техногенного характера (пожары, транспортные аварии, аварии на коммунальных системах, связанные с 

прогрессирующим износом основных фондов в системах жизнеобеспечения жилого сектора и на объектах социальной 

сферы, а также в случае снижения технологической и производственной дисциплины, пренебрежения правилами 

безопасности).  

3) биогенного характера (эпидемии, вызванные природно-очаговыми заболеваниями, эпизоотии, связанные с 

переносом возбудителей мигрирующими животными и птицами). 

В целях поддержания сил и средств Заларинского звена ТП РСЧС в постоянной готовности, согласно Плану 

основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах организовано проведение учебных 

мероприятий.  

Принятие неотложных организационных и перспективных практических решений и мер позволит снизить 

социальную напряженность, сохранить экономический потенциал, придаст больше уверенности жителям района в своей 

безопасности и защищенности. 

 

2. Основные цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов реализации, а также целевых 

показателей 

         Цель Программы: Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, повышение уровня 

защиты населения и территории Заларинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

и безопасности людей на водных объектах. 

      Задачи Программы:   

Задача 1: 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Задача 2:                                                                                   

Создание условий и обеспечение информирования населения (в том числе неработающего) об опасностях, возникающих 

вследствие военных конфликтов, ЧС природного и техногенного характера. 

Задача 3:                                                                     

Проведение  работ по обнаружению районов, подвергшихся радиоактивному    заражению  в случае возникновения 

опасности, при  ведении военных действий или вследствие   этих действий.  

Задача 4: 

Повышение защищенности населения от поражения при радиоактивном облучении в   случае выпадения радиоактивной 

пыли.                                                                                

Задача 5: 

Защита органов дыхания участников служб гражданской обороны,  в случае возникновения опасности при ведении 

военных    действий или вследствие этих действий, а так же  вследствие чрезвычайных ситуаций природного и  

техногенного характера.                                                                                       

Задача 6: 

Проведение учений и тренировок, подготовка председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям, уполномоченных 

работников соответствующего звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Задача 7: 

Обеспечение деятельности ЕДДС МО «Заларинский район». 

 

Мероприятия выполняются  Администрацией    муниципального образования «Заларинский район», отделом ГО и ЧС   

администрации МО «Заларинский район», ЕДДС муниципального образования «Заларинский район», Комитетом по 

образованию муниципального образования «Заларинский район».    

3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, 

перечень мероприятий с разбивкой по годам, 

источникам финансирования 

 

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений 

показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

- Приобретение и установка систем оповещения населения, полное программное и аппаратное сопряжение 

новых оконечных устройств с РАСЦО Иркутской области:  2022 год – р.п. Тыреть 1-я, мкр. Солерудник, с. Тагна, с. 

Хор-Тагна, с. Владимир, с. Холмогой, с. Моисеевка, с. Семеновское, с. Веренка, с. Сорты, с. Троицк, с. Ханжиново.; 

- Модернизация и техническое обслуживание системы оповещения населения об угрозе или возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

- Приобретение РЛО. 

- Приобретение средств индивидуальной защиты. 

- Приобретение индивидуальных аптечек АИ-2.  

- Изготовление и распространение памяток, листовок, плакатов.  

- Изготовление и размещение информационных материалов в СМИ. 
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- Обучение и подготовка председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям и уполномоченных работников 

соответствующего звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных. 

- Организация мероприятий по повышению уровня подготовки специалистов, руководящего состава и 

населения к действиям при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций. 

- Обеспечение пожарной безопасности в здании администрации муниципального образования «Заларинский 

район». 

- Проведение учений и тренировок.  

- Оснащение и содержание ЕДДС, развитие и организация эксплуатации системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112». 

- Обеспечение муниципального образования «Заларинский район» материальными ресурсами для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (из расчета пострадавшего населения 50 человек на 10 суток). Создание, хранение и 

восполнение материальных ресурсов. 

№п/п Наименование материальных средств Ед. измере-

ния 

Общее количество 

1. Продовольствие 

 Продукты питания:   

1 Галеты, крекеры тонн 0,185 

2 Крупа и макаронные изделия тонн 0,2 

3 Консервы мясные тонн 0,085 

4 Консервы рыбные тонн 0,0625 

5 Консервы мясорастительные тонн 0,1325 

6 Молоко цельное сгущенное с сахаром  тонн 0,0325 

7 Масло растительное тонн 0,005 

8 Сахар  тонн 0,03 

9 Соль  тонн 0,01 

10 Чай  тонн 0,001 

2. Предметы первой необходимости 

1 Ложка  шт 50 

2 Кружка  шт 50 

3 Чайник металлический шт 5 

4 Мыло  тонн 0,003 

5 Миска глубокая металлическая  шт 50 

6 Моющие средства тонн 0,008 

7 Постельные принадлежности шт 50 

3. Строительные материалы 

1 Обрезной пиломатериал  куб. м 2 

2 Профиль металлический м. кв. 60 

3 Поликарбонат  м. кв. 60 

4 Саморезы кровельные шт. 1000 

4. ГСМ 

1 Автобензин тонн 0,2 

2 Дизельное топливо тонн 0,2 

 

4. Механизм реализации, организация управления и 

контроль над ходом реализации программы 

 

    Финансовое обеспечение Программы осуществляется в соответствии с решением Думы МО «Заларинский район» о 

бюджете МО «Заларинский район» на соответствующий финансовый год. 

          Исполнитель Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации 

мероприятий Программы и объемы их финансирования. 

Исполнителем  Программы выполняются следующие основные задачи: 

Задача 1: 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Задача 2:                                                                                     

Создание условий и обеспечение информирования населения (в том числе неработающего) об опасностях, возникающих 

вследствие военных конфликтов, ЧС природного и техногенного характера. 

Задача 3:                                                                    

 Проведение  работ по обнаружению районов, подвергшихся радиоактивному    заражению  в случае возникновения 

опасности, при  ведении военных действий или вследствие   этих действий.  

Задача 4: 

Повышение защищенности населения от    поражения  при радиоактивном облучении в   случае выпадения 

радиоактивной пыли.                                                                                

Задача 5: 

Защита органов дыхания участников служб гражданской обороны,  в случае возникновения опасности при ведении 

военных    действий или вследствие этих действий, а так же  вследствие чрезвычайных ситуаций природного и  

техногенного характера.                                                                                       

Задача 6: 
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Проведение учений и тренировок, подготовка председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям, уполномоченных 

работников соответствующего звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Задача 7: 

Обеспечение деятельности ЕДДС МО «Заларинский район». 

5. Механизм реализации Программы, включающий в себя 

механизм управления Программой и механизм взаимодействия заказчика - координатора Программы с 

исполнителями 

и соисполнителями Программы 

 

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Заларинский 

район» в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «Заларинский район» и 

средств бюджета Иркутской области. 

Администрация муниципального образования «Заларинский район»: 

1) организует реализацию мероприятий Программы; 

2) отслеживает и координирует объемы финансирования Программы, составляет проекты бюджетных заявок; 

Контролирует ход реализации Программы и обобщает результаты: 

- Администрация муниципального образования «Заларинский район»; 

- Дума муниципального образования «Заларинский район».  

 

6.Оценка социально-экономической эффективности программы 

 

          В результате приобретения и установки систем оповещения населения, полного программного и аппаратного 

сопряжения новых оконечных устройств с РАСЦО Иркутской области позволит увеличить до 80%.  В результате 

приобретения указанных приборов и средств защиты произойдет 67% укомплектованность работников социальной 

сферы, руководителей служб созданных в администрации МО «Заларинский район». Выполнение поставленных задач 

по защите населения и территорий муниципального образования «Заларинский район» от чрезвычайных ситуаций 

природного техногенного характера приведет к снижению потерь материальных, финансовых, технических и людских 

ресурсов при возникновении чрезвычайных ситуаций.  

Прогнозируемые значения целевых показателей, которые должны быть достигнуты в результате реализации 

Программы, указаны в Приложении № 1. 

 

 

Начальник отдела ГО и ЧС 

администрации МО «Заларинский район»                                 

И.С. Ягомост 

 

Председатель комитета по экономике и  

финансам администрации  

муниципального образования  

«Заларинский район»                                                                     

О.С. Галеева             

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

от 28.12.2022г. № 692 

 

Прогнозируемые значения целевых показателей, которые должны быть достигнуты в результате реализации 

Программы 

 

№ 

п/п 

 Наименование целевого показателя   

(индикатора)  

 Ед. 

изм. 

   Значение целевого показателя (индикатора)     

    до     

реализации 

Программы  

в 

результате  

реализаци

и   

Программ

ы   

в том числе по годам: 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

1 Приобретение РЛО  ед. 3 15 

 

5 5 5 

 

0 

 

0 

 

2 Приобретение средств индивидуальной 

защиты. 

 

ед. 0 60 20 20 20 0 0 

3 Приобретение индивидуальных аптечек АИ-

2 

ед. 0 15 5 5 5 0 0 
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4 Изготовление и распространение памяток, 

листовок, плакатов 

шт. 0 1000 200 200 200 200 200 

5 Изготовление и размещение 

информационных материалов в СМИ 

шт. 3 15 3 3 3 3 3 

6 Обучение и подготовка председателей 

комиссий по чрезвычайным ситуациям и 

уполномоченных работников 

соответствующего звена территориальной 

подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных 

чел. 3 10 2 2 2 2 2 

7 Организация мероприятий по повышению 

уровня подготовки специалистов, 

руководящего состава и населения к 

действиям при возникновении пожаров и 

чрезвычайных ситуаций. 

        

8 Приобретение и установка систем 

оповещения населения, полное программное 

и аппаратное сопряжение новых оконечных 

устройств с РАСЦО Иркутской области 

шт. 3 38 11 8 8 8 3 

9 Модернизация и обслуживание системы 

оповещения населения об угрозе или 

возникновении чрезвычайной ситуации. 

        

10 Создание, хранение и восполнение резервов 

материальных ресурсов. 

        

10 Обеспечение пожарной безопасности в 

здании администрации муниципального 

образования «Заларинский район». 

        

11 Оснащение и содержание ЕДДС, развитие и 

организация эксплуатации системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112». 

        

 

Начальник отдела ГО и ЧС 

администрации МО «Заларинский район»                                 

И.С. Ягомост 

 

Председатель комитета по экономике и  

финансам администрации  

муниципального образования  

«Заларинский район»                                                                     

О.С. Галеева      
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.12.2022г.                           р.п. Залари                                      № 693 

 

Об  утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 

«Заларинский район» на 2022-2024 гг» в новой редакции 

 

В целях стабилизации криминогенной обстановки, обеспечения надлежащего уровня общественной безопасности 

на территории Заларинского района, руководствуясь постановлением администрации муниципального образования 

«Заларинский район» от 13.01.2020 г.  № 4 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования «Заларинский район», на основании Федерального закона от 23 

июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», Федерального 

закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», ст.22, 46 Устава муниципального образования «Заларинский район», администрация 

муниципального образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1.  Муниципальную программу «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Заларинский 

район» на 2022-2024 гг.», изложить в новой редакции. 

2.  Опубликовать настоящее постановление с приложением в информационном листке «Мэрия» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3.   Постановление администрации муниципального образования «Заларинский район»   Об  утверждении   

муниципальной программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Заларинский район» на 

2022-2024 гг.№ 588 от 09.11.2022 г. признать утратившим силу.                                           

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

муниципального образования «Заларинский район» Мисюра В.Ф. 

 

Глава  администрации  муниципального 

образования «Заларинский район»                                                 

В.В. Самойлович 

Муниципальная программа 

«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2022-2024 гг.» 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование муниципальной  

Программы 

«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 

«Заларинский район» на 2022-2024 гг.» далее - Программа 

Основание для разработки  

Программы 
1. Федеральный Закон от 6.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2. Федеральный Закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

3. Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 

4. Постановление администрации муниципального образования 

«Заларинский район» № 4 от 13.01.2020 г. «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Заларинский район»; 

5. Устав муниципального образования «Заларинский район» 

Ответственный исполнитель 

Программы 

  «Администрация муниципального образования «Заларинский район» 

 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=12016087&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12016087&sub=0
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Соисполнители  

Программы 

1. Администрация муниципального образования «Заларинский район»;  

2. Комитет по образованию; 

3. Комитет по культуре; 

4. Отдел по строительству, ЖКХ, транспорту и связи  Администрация 

муниципального образования «Заларинский район»; 

5. Отдел по спорту и молодежной политике; 

6. Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

7. МО МВД России «Заларинский»; (по согласованию) 

8. Заларинский МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области; 

(по согласованию) 

9. ОГКУ «Центр занятости населения Заларинского района» (по 

согласованию) 

Лицо, ответственное за реализацию  

Программы 

Начальник отдела ГО и ЧС администрации МО «Заларинский район» 

Ягомост И.С. 

Цель и задачи Программы: Целью Программы является: 

Совершенствование работы по профилактике преступлений и 

правонарушений, в том числе несовершеннолетних, обеспечение охраны 

общественного порядка 

Задачи Программы: 

 Снижение уровня преступности на территории муниципального 

образования «Заларинский район»; 

 Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи; 

 Профилактика правонарушений в сфере внешней трудовой миграции, 

обеспечение иммиграционного контроля и противодействия незаконной 

миграции; 

 Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы; 

 Профилактика правонарушений на административных участках; 

 Информационно-методическое обеспечение профилактики 

правонарушений 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Охват населения профилактическими мероприятиями, в том числе 

несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет. 

Количество преступлений, совершаемых на территории Заларинского 

района, в том числе несовершеннолетними 

Срок реализации Программы: 2022 -2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования: 

Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета 

муниципального образования «Заларинский район». 

Объем финансирования -  413 000 рублей, в том числе по годам: 

- 2022 г. – 213 000 руб. 

- 2023 г. – 100 000 руб. 

- 2024 г. – 100 000 руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы и показатели 

социально- экономической 

эффективности 

1. Снижение количества преступлений, совершаемых на территории 

Заларинского района в том числе несовершеннолетними. 

2. Увеличение количества информационного материала, направленного на 

формирование правового сознания граждан на 216 % в год от 

задействованных в сравнении с данным показателем 2021 г. с 6 до 13 в год. 

3. Увеличение доли населения района, охваченных профилактическими 

мероприятиями, на 20 %. 

4. Увеличение доли несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет, 

охваченных профилактическими мероприятиями, вовлеченных в досуговую 

деятельность и волонтерские движения, вовлеченных в трудовую 

деятельность, до 85 % от общего количества. 

5. Повышение эффективности взаимодействия органов местного 

самоуправления муниципального образования «Заларинский район» с МО 

МВД «Заларинский» (по согласованию) 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

Анализ криминогенной обстановки, сложившейся на территории района в текущем году свидетельствует о ее 

нестабильности. 

За   2021 год на территории Заларинского района МО МВД России «Заларинский» зарегистрировано 1204 

преступления, что на 55,6 % преступлений больше чем за аналогичный период прошлого года. Рост зарегистрированных 

преступлений наблюдается по линии криминальной полиции (109,4 %). По линии охраны общественного порядка 

полиции прослеживается уменьшение на 17,3 %. Следует отметить, что увеличилось на 3,4 % количество 

зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений. 

Сложившаяся оперативная обстановка на территории района показывает, что из 1204 зарегистрированных 

преступлений по району раскрыто 440, соответственно раскрываемость преступлений составила 36,0 %. 

Наиболее сложная криминальная ситуация продолжает сохранятся в общественных местах и на улицах п. Залари 

и п. Тыреть. 

Проведенный анализ показал, что значительное количество краж происходит в предприятиях, рынках, торговых 

центрах.  
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В МО МВД России «Заларинский» в прошедшем году реализован комплекс мероприятий, направленных на 

укрепление общественного порядка и безопасности на улицах района, повышение эффективности работы пеших 

патрулей, проведение оперативно-профилактического мероприятия «Дня профилактики».  

Во взаимодействии с главами муниципальных образований обеспечен правопорядок при проведении 

общественно-политических, спортивно-массовых, культурно-зрелищных и других мероприятий. Не допущено актов 

терроризма и экстремизма, серьезных нарушений общественного порядка и иных противоправных действий. В целом, 

общественно-политическая ситуация, даже с учетом повышенной активности различных слоев населения, оставалась 

под контролем правоохранительных органов.  

2. Основные цели и задачи программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых 

показателей 

Целью Программы является совершенствование работы по профилактике преступлений и правонарушений, в 

том числе несовершеннолетних, обеспечение охраны общественного порядка. 

Задачи программы: 

 Снижение уровня преступности на территории муниципального образования «Заларинский район»; 

 Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи; 

 Профилактика правонарушений в сфере внешней трудовой миграции, обеспечение иммиграционного контроля 

и противодействия незаконной миграции; 

 Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

 Профилактика правонарушений на административных участках; 

 Информационно - методическое обеспечение профилактики правонарушений 

3. Ресурсное обеспечение программы 

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет местного бюджета, в соответствии с решением 

Думы муниципального образования «Заларинский район» о бюджете муниципального образования «Заларинский 

район» на 2022-2024 годы. 

В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их 

финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета на текущий финансовый год. 

Требуемые направления и объемы финансирования муниципальной программы приведены в Приложении № 1 

(прилагается). 

4. Механизм реализации программы, включающий в себя механизм управления программой и механизм 

взаимодействия   исполнителей программы 

Реализация программы осуществляется комплексом мероприятий с определением объемов финансирования, 

исполнителями за реализацию конкретных мероприятий. 

Заказчиком Программы является    администрация муниципального образования «Заларинский район». 

5. Исполнителями программы в пределах своей компетенции являются: 

1. Комитет по образованию администрации муниципального образования «Заларинский район»; 

2. Комитет по культуре; 

3. Отдел по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству «Администрация муниципального образования 

«Заларинский район»; 

4. Отдел по спорту и молодежной политике «Администрация муниципального образования «Заларинский 

район»; 

5. Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

6. МО МВД России «Заларинский»; (по согласованию) 

7. Заларинский МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области; (по согласованию) 

8. ОГКУ «Центр занятости населения Заларинского района»; (по согласованию) 

9. Газета «Сельская новь». (по согласованию) 

Контроль за выполнением Программы осуществляет  администрация муниципального образования «Заларинский 

район».  

Комиссия по профилактике правонарушений, утверждаемая постановлением администрации, ежеквартально в 

форме мониторинга, собирает и анализирует информацию о результатах исполнения Программы.  

6. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Реализация Программы в 2022-2024 году позволит: 

 Снизить количество преступлений, совершаемых на территории Заларинского района в том числе 

несовершеннолетними. 

 Увеличить количество информационного материала, направленного на формирование правового сознания 

граждан на 216 % в год от задействованных в сравнении с данным показателем 2021 г. с 6 до 13 в год. 

 Увеличить долю населения района, охваченную профилактическими мероприятиями, на 20 %. 

 Увеличить долю несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет, охваченную профилактическими 

мероприятиями, вовлеченную в досуговую деятельность и волонтерские движения, вовлеченную в трудовую 

деятельность, до 85 % от общего количества. 

 Повысить эффективность взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования 

«Заларинский район» с МО МВД «Заларинский» 

 

 

Начальник отдела ГО и ЧС  

администрации МО «Заларинский район»                                       

И.С. Ягомост 

 

file:///C:/Users/Galeeva/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Постановление%20администрации%20Усольского%20района%20Иркутской%20области%20от%2016%20сентября%202%20(1).rtf%23sub_9993010


11 
 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Профилактика правонарушений 

 в муниципальном образовании 

 «Заларинский район» на 2021-2023 гг.» 

 

Перечень мероприятий программы 

 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Объем финансирования, тыс.руб. Ответственный исполнитель 

Всего, в 

том 

числе по 

годам 2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

1. Снижение уровня преступности на территории муниципального образования «Заларинский район» 

1.1 Активизировать работу 

межведомственной 

комиссии по комплексной 

профилактике 

правонарушений 

Постоянно, 

заседания 

комиссии  

1 раз в 

квартал 

- - - - Администрация 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

1.2 Обеспечение 

материально-

техническими средствами 

для проведения 

профилактических 

мероприятий (ГСМ, ПК) 

2022-2024гг. 226,0 146 40,0 40,0 Администрация 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

1.3  Профилактика 

правонарушений 

(изготовление 

агитационного материала, 

баннеры) 

2022-2024гг. 67,0 27,0 20,0 20,0 Администрация 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

2.  Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи 

2.1 Организация проведения 

мероприятий с 

несовершеннолетними, из 

числа состоящих на учете 

в правоохранительных 

органах (праздники, 

спортивные соревнования, 

фестивали и т.д.). 

во время 

каникул 

60,0 20,0 20,0 20,0 Комитет по культуре 

администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район», 

Комитет по образованию 

администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район», отдел 

по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав,  

МО МВД России 

«Заларинский» (по 

согласованию) 

2.2 Организация проведение 

мероприятий 

деятельности 

волонтерских центров, 

ориентированных на 

вовлечение подростков в 

патриотическое, 

экологическое воспитание, 

развитие творческого 

потенциала детей и 

молодежи, проведение с 

их участием социальных 

акций, благотворительных 

мероприятий 

По мере 

необходимос

ти 

48,0 16,0 16,0 16,0 Комитет по культуре 

администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район», 

Комитет по образованию 

администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район», отдел 

по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав,  

МО МВД России 

«Заларинский» (по 

согласованию) 
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3.  Профилактика правонарушений в сфере внешней трудовой миграции, обеспечение иммиграционного контроля  и 

противодействия незаконной миграции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3.1 Проведение работы с 

представителями 

общественности, 

управляющих компаний 

по обслуживанию жилья с 

целью выявления лиц из 

стран ближнего и 

дальнего зарубежья, 

незаконно проживающих 

на территории района. 

в течение 

действия 

программы 

- - - -  Администрация 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

МО МВД России 

«Заларинский» (по 

согласованию) 

4. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

4.1 Осуществление контроля 

за ситуацией по 

социальной адаптации 

лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы 

2022-2024гг. 12,0 4,0 4,0 4,0 Администрация 

муниципального образования 

«Заларинский район», 

Заларинский МФ ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по 

Иркутской области(по 

согласованию) 

5. Профилактика правонарушений на административных участках 

 

5.1 

Организация проведения 

систематических отчетов 

участковых 

уполномоченных полиции 

(УУП) о проделанной 

работе перед населением 

обслуживаемой 

территории 

муниципального 

образования «Заларинский 

район» 

 

ежеквартальн

о  

- - - - Администрация 

муниципального образования 

«Заларинский район» МО 

МВД России «Заларинский» 

(по согласованию) 

5.2 

Изготовление 

информационных 

материалов 

По мере 

необходимос

ти 

- - - -  

6. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений 

6.1 Ведение учета 

несовершеннолетних, в 

возрасте от 7 до 18 лет, не 

посещающих или 

систематически 

пропускающих занятия в 

образовательных 

учреждениях без 

уважительной причины, с 

принятием мер по 

обязательному посещению 

данными лицами учебных 

занятий. 

2022-2024гг. - - - - Комитет по образованию,  

Отдел по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

 

 

6.2 

Проведение в средствах 

массовой информации 

пропаганды патриотизма, 

здорового образа жизни 

подростков и молодежи, 

их ориентацию на 

духовные ценности 

2022-2024гг. 

- - - - Отдел по спорту и 

молодежной политике,  

Отдел по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав,  

Газета «Сельская новь», (по 

согласованию)Комитет по 

образованию 

  6.3 Проведение 

профилактических бесед в 

целях профилактики 

правонарушений в сети 

Интернет, проведение 

мониторинга социальных 

сетей. 

 

- - - - Отдел по спорту и 

молодежной политике,  

Отдел по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав,  

  Комитет по образованию 

6.4 Участие в проекте «не 

детские вопросы», работа 
 

     Отдел по спорту и 

молодежной политике,  



13 
 

с родителями. Отдел по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав,  

  Комитет по образованию, 

Комитет по культуре. 

Итого по программе, (тыс.руб.) 413,0 213,0 100,0 100,0  

 

Начальник отдела ГО и ЧС  

администрации МО «Заларинский район»                                       

И.С. Ягомост 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.12.2022г.                           р.п. Залари                                      № 694 

Об утверждении муниципальной программы «Противодействие экстремизму и терроризму на территории 

муниципального образования «Заларинский район» на 2022-2024 гг.».  

 

Руководствуясь Постановлением администрации муниципального образования «Заларинский 

район» от 13.01.2020 г.  № 4 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования «Заларинский район», ст.22, 46 Устава 

муниципального образования «Заларинский район», администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие экстремизму и терроризму на 

территории муниципального образования «Заларинский район» на 2022-2024 гг.».   (Приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее постановление с приложением в информационном листке 

«Мэрия» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление администрации муниципального образования «Заларинский район»   об  

утверждении   муниципальной программы «Противодействие экстремизму и терроризму на территории 

муниципального образования «Заларинский район»  на 2022-2024 годы» № 40   от   24.01.2022 г.   признать 

утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации муниципального образования «Заларинский район» Мисюра В.Ф. 

     

 Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                              

В. В. Самойлович 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к постановлению администрации 

  муниципального образования  

«Заларинский район» 

                                                                                             от 28.12.2022г. № 694  

 

  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 Противодействие экстремизму и терроризму  

на территории муниципального образования  

«Заларинский район» на 2022-2024   гг.  

ПАСПОРТ                                                                                                                                    

 

Наименование   

Программы 

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и терроризму 

на территории муниципального образования «Заларинский район» на 

2022-2024   гг.» (далее – программа) 

Основание для  

разработки Программы 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2013-2018 годы, утвержденного Президентом 

Российской Федерации 26 апреля 2013 года № Пр-1069: 

3. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
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принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

4. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»; 

5. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 112-ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности»;  

6. Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 211-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием государственного управления в области противодействия 

экстремизму». 

7. Федеральный закон от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму». 

8.  Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования «Заларинский район» (Постановление 

от 13.01.2020 г. № 4) 

Заказчик Программы Администрация муниципального образования «Заларинский район» 

Основные разработчики 

Программы 

Отдел   по строительству, архитектуре и дорожному   хозяйству 

администрации МО «Заларинский район» (Ягомост И.С.)» 

Цель Программы 

 

 

 

 реализация государственной политики по профилактике 

терроризма и экстремизма, укрепление межнационального согласия, 

достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах 

межэтнического и межкультурного сотрудничества на территории 

района; 

Задачи Программы  организация взаимодействия и оптимизация деятельности 

органов и структур в сфере противодействия терроризму, экстремизму;  

 активизация профилактической и информационно-

пропагандистской работы, в том числе в целях предотвращения этно- и 

межконфессиональных конфликтов. 

 усиление антитеррористической защищенности объектов 

образовательной сферы 

 участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории муниципального района. 

Целевые показатели и 

индикаторы  

Программы 

 доля зарегистрированных преступлений террористического и 

экстремистского характера от общего числа преступлений; 

 количество мероприятий, направленных на повышение уровня 

межведомственного взаимодействия и координации деятельности 

органов исполнительной власти, территориальных органов федеральных 

органов, органов местного самоуправления по вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма; 

 число сотрудников администрации района, прошедших обучение по 

проблемам противодействия терроризму и экстремизму; 

 количество подготовленных информационных статей, по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму, противодействия 

терроризму и экстремизму, размещенных в средствах массовой 

информации и официальном Интернете – сайте администрации района. 

 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

 2022 - 2024 гг. 

   

Перечень основных  

мероприятий  

Программы 

Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим 

направлениям: 

 организация взаимодействия и оптимизация деятельности 

органов управления администрации района    и правоохранительных 

органов в сфере противодействия терроризму, экстремизму, оказание 
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практической помощи при реализации требований федерального и 

регионального законодательства, регламентирующего 

антитеррористическую и антиэкстремистскую деятельность: 

 рассмотрение реализации программы на заседаниях 

антитеррористической комиссии района; 

 организация своевременного обмена информацией между 

правоохранительными органами и администрацией, в том числе с целью 

недопущения проведения акций экстремистского характера; 

 оказание практической и методической помощи руководителям 

учреждений образования   по вопросам контроля за состоянием 

антитеррористической защищенности объектов и мест с массовым 

пребыванием населения, выполнения решений антитеррористической 

комиссии района; 

 участие в подготовке и проведении антитеррористических 

учений по отработке взаимодействия органов местного самоуправления 

района и правоохранительных органов; 

 участие в проведении инструктажей руководителей и 

сотрудников администрации по обеспечению антитеррористической 

безопасности учреждений. 

       Проведение профилактической и информационно-пропагандистской 

работы в целях предотвращения экстремистских и террористических 

акций:                                  

 организация мониторинга происходящих в Заларинском районе 

общественно-политических и социально-экономических процессов в целях 

своевременного вскрытия и локализации негативных факторов, в том 

числе мониторинг публикаций, пропагандирующих терроризм и 

экстремизм в печатных и электронных средствах   массовой 

информации с целью недопущения их распространения; 

 размещение в печатных и электронных средствах массовой 

информации, материалов по пропаганде веротерпимости, развитию у 

молодежи способности к конструктивному взаимодействию и 

разрешению конфликтных ситуаций в межэтнических и социально-

политических отношениях, с целью предупреждения экстремистских 

проявлений со стороны участников неформальных молодежных 

объединений; 

 проведение круглого стола, с освещением в СМИ, с участием 

представителей религиозных конфессий, национальных объединений, 

специалистов по проблемам укрепления нравственного здоровья в 

обществе; 

 подготовка и повышение квалификации руководителей 

молодежных организаций, в том числе действующих на базе 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования, по действиям при возникновении угроз совершения 

террористических актов и экстремистских акций. 

Исполнители 

Программы 

Отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности администрации муниципального образования 

«Заларинский район» 

Объёмы и источники 

финансирования  

Программы 
Общий объём финансирования Программы составляет 32025,6 тыс. 

рублей, в том числе из средств бюджета муниципального образования 

«Заларинский район» (далее – районный бюджет)       

2022 год – 4595,7 тыс. руб. 

2023 год – 21034,1 тыс. руб. 

2024 год – 6395,8 тыс. руб.  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы  

и показатели социально-

экономической  

эффективности  

 недопущение увеличения доли зарегистрированных 

преступлений террористического и экстремистского характера за 

весь период реализации Программы; 

 подготовка ежегодно не менее 20 статей по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму для размещения в 

печати и электронных средствах массовой информации; 
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Программы  проведение не менее 17 мероприятий, направленных на 

повышение уровня межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности органов исполнительной власти, 

территориальных федеральных органов, органов местного 

самоуправления по вопросам профилактики терроризма и 

экстремизма; 

 оборудование здания и помещений администрации системой 

видеонаблюдения, пожарной и тревожной сигнализации и 

электрической безопасности 

Система организации контроля 

за  

исполнением подпрограммы 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация 

муниципального образования «Заларинский район» 

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

 

Муниципальная  программа  «Противодействие экстремизму и терроризму на  территории  

муниципального образования «Заларинский район» на 2022-2024 гг.» (далее - программа) разработана   в 

соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 

Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 

Указами Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию 

терроризму» и Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной    

Президентом Российской Федерации 05 октября 2009 года и в  целях  выполнения (ст.15 п.6.1. Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской федерации») вопросов местного значения муниципального района – участие в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории  муниципального района. 

Необходимость ее подготовки и последующей реализации вызвана тем, что современная 

криминогенная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации остается 

напряженной.  

В условиях, когда наметилась тенденция к стабилизации обстановки в регионе Северного Кавказа, и 

в частности на территории Чечни, где террористы практически лишены возможности осуществлять 

подрывные действия силами крупных вооруженных формирований, их деятельность организуется по 

принципу нанесения точечных ударов по жизненно важным объектам и местам со значительным 

скоплением людей.  

Представители террористических организаций, сформированных и финансируемых, как на 

территории России, так и за ее пределами, не оставляют попыток планирования и совершения 

террористических актов.              Реализация программы призвана не допустить совершения на территории 

Иркутской области и Заларинского района террористических акций и экстремистских проявлений; создать 

районную систему профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности; 

укрепить техническую защищенность учреждений образования   района и объектов с массовым 

пребыванием людей; повысить уровень подготовки   населения по действиям при угрозе их совершения.  

Наличие на территории Заларинского района федеральной автомобильной трассы «М-53 Байкал», 

через которую проходит значительный поток транспорта и пассажиров, реально обуславливают 

потенциальную опасность перемещения террористических группировок и их отдельных членов, транзита 

оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.  

На территории района расположены объекты особой важности федерального значения, рядом с 

границами района находятся    предприятия транспортировки газа и другие объекты промышленности, 

объекты жизнеобеспечения и массового пребывания людей, которые могут быть избраны террористами в 

качестве мест проведения террористических актов. 

Криминальную напряженность усиливают незаконная миграция. Анализ миграционной обстановки в 

районе показывает, что интенсивность миграционных потоков из стран с нестабильной общественно-

политической и социально-экономической обстановкой имеет устойчивую тенденцию к увеличению. 

Правоохранительными органами Заларинского района и антитеррористической комиссией Заларинского 

района осуществляется серьезная работа по борьбе с террористической угрозой, накоплен достаточный 

опыт работы в новых социально-экономических условиях. Проведенный анализ деятельности религиозных, 

молодежных, общественных и политических организаций и объединений граждан свидетельствует, что среди 

них нет потенциально опасных для общества. 

Особенностью Заларинского района, является достаточно спокойная социальная, общественно-

политическая, межнациональная и конфессиональная обстановка.  

Вместе с тем, потенциальная угроза совершения экстремистских акций со стороны имеющихся 

неформальных молодежных и религиозных объединений существует.  
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Программа носит целевой характер, поскольку проблема борьбы с терроризмом и проявлениями 

экстремизма затрагивает сферу деятельности учреждений образовательной и социальной сферы района.  

Программа рассчитана, в связи с постоянными динамическими переменами в рассматриваемой сфере и 

необходимостью совершенствования форм и методов борьбы с терроризмом, на 3 года. 

Реализация предложенных мер позволит значительно расширить потенциал механизма 

противодействия терроризму и экстремизму в целом, сделать более эффективной деятельность органов и 

организаций, участвующих в противодействии терроризму и экстремизму, привлечь дополнительные 

финансовые ресурсы, выработать современную упреждающую систему противодействия терроризму и 

экстремизму в районе. 

II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы. 

 

Настоящая Программа разработана с целью: 

 реализации государственной политики по профилактике терроризма и экстремизма, 

укрепление межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах 

межэтнического и межкультурного сотрудничества на территории района; 

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач: 

 организация взаимодействия и оптимизация деятельности органов местного 

самоуправления и структур, задействованных в сфере противодействия терроризму, экстремизму;  

 усиление антитеррористической защищенности объектов образовательной сферы, а также 

мест массового пребывания людей; 

 активизация профилактической и информационно-пропагандистской работы, в том числе в 

целях предотвращения этно- и межконфессиональных конфликтов. 

  уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других 

национальностей и религиозных конфессий; 

 формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям 

других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального 

российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека; 

 формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, 

профилактика агрессивного поведения; 

 информирование населения    поселения по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму; 

 содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений 

данной категории, а также ликвидации их последствий. 

 пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных 

конфессий; 

 организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение 

причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера; 

 участие органов местного самоуправления в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории муниципального района. 

Сроки реализации Программы – 2022-2024 годы. 

 

III. Перечень программных мероприятий. 

 

Программой предусматривается разработка и реализация мероприятий:  

 организация взаимодействия и оптимизация деятельности органов управления 

администрации района    и правоохранительных органов в сфере противодействия терроризму, 

экстремизму, оказание практической помощи при реализации требований федерального и 

регионального законодательства, регламентирующего антитеррористическую и 

антиэкстремистскую деятельность: 

 рассмотрение реализации программы на заседаниях антитеррористической комиссии 

района; 

 организация своевременного обмена информацией между правоохранительными органами 

и администрацией, в том числе с целью недопущения проведения акций экстремистского характера; 

 оказание практической и методической помощи руководителям учреждений образования   

по вопросам контроля за состоянием антитеррористической защищенности объектов и мест с 

массовым пребыванием населения, выполнения решений антитеррористической комиссии района; 

 участие в подготовке и проведении антитеррористических учений по отработке 

взаимодействия органов местного самоуправления района и правоохранительных органов; 
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 участие в проведении инструктажей руководителей и сотрудников администрации по 

обеспечению антитеррористической безопасности учреждений. 

Проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы в целях предотвращения 

экстремистских и террористических акций:                                     

 организация мониторинга происходящих в Заларинском районе общественно-политических и 

социально-экономических процессов в целях своевременного вскрытия и локализации негативных 

факторов, в том числе мониторинг публикаций, пропагандирующих терроризм и экстремизм в 

печатных и электронных средствах   массовой информации с целью недопущения их 

распространения; 

 размещение в печатных и электронных средствах массовой информации, материалов по 

пропаганде веротерпимости, развитию у молодежи способности к конструктивному 

взаимодействию и разрешению конфликтных ситуаций в межэтнических и социально-политических 

отношениях, с целью предупреждения экстремистских проявлений со стороны участников 

неформальных молодежных объединений; 

 проведение круглого стола, с освещением в СМИ, с участием представителей религиозных 

конфессий, национальных объединений, специалистов по проблемам укрепления нравственного 

здоровья в обществе; 

 подготовка и повышение квалификации руководителей молодежных организаций, в том 

числе действующих на базе общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования, по действиям при возникновении угроз совершения террористических актов и 

экстремистских акций.     

IV. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного бюджета. 

 Распределение объемов финансирования Программы по источникам, направлениям расходования 

средств и годам 

 

Источники и направления 

финансирования 

 Объем финансирования всего 

 

                 2022   2023      2024 

 

1. Всего по Программе 4595,7 тыс.руб. 21034,1 тыс.руб. 6395.8 тыс.руб. 

в том числе:   

районный бюджет 4595,7 тыс.руб. 21034,1 тыс.руб. 6395.8 тыс.руб. 

V. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально – экономических результатов от реализации 

Программы. Целевые индикаторы и показатели. 

 

Реализация Программы позволит достигнуть:  

 недопущение увеличения доли зарегистрированных преступлений террористического и 

экстремистского характера свыше 0,1% от общего числа преступлений за весь период реализации 

Программы; 

 подготовка ежегодно не менее 3 статей по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму для размещения в печати и электронных средствах массовой информации; 

 проведение не менее 3 мероприятий, направленных на повышение уровня 

межведомственного взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти, 

территориальных федеральных органов, органов местного самоуправления по вопросам 

профилактики терроризма и экстремизма. 

 

При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих целевых индикаторов и 

показателей Программы: 

Наименование целевых показателей 

и индикаторов Программы 

Значения 

базовых 

показателей 

2021 

год 

 

Значения 

оценочных 

показателей 

2021 

год 

(оценка) 

2022 2023 2024 

1 4 5    
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Уменьшение количества доли 

зарегистрированных преступлений 

террористического и экстремистского 

характера от общего числа 

преступлений; 

0,01 % 0,01 % 0 0 0  

Увеличение количества мероприятий, 

направленных на повышение уровня 

межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности органов 

исполнительной власти, 

территориальных органов федеральных 

органов, органов местного 

самоуправления по вопросам 

профилактики терроризма и 

экстремизма; 

3 3 4 6 7 

Оборудование здания и помещений 

администрации системой 

видеонаблюдения, пожарной и 

тревожной сигнализации и 

электрической безопасности 

3 51 52  54 55 

Увеличение числа сотрудников 

администрации района и   прошедших 

обучение по проблемам 

противодействия терроризму и 

экстремизму; 

 

0 10 10 10 10 

Увеличение количества 

подготовленных информационных 

статей, по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму, 

противодействия терроризму и 

экстремизму, размещенных в средствах 

массовой информации и официальном 

Интернете – сайте администрации 

района 

3 4 5 7 8 

VI. Организация управления Программой и контроль за ходом                       ее реализации. 

 Организацию выполнения Программы осуществляет Рабочая группа по профилактике экстремизма в 

составе Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и антитеррористическая комиссия 

муниципального образования «Заларинский район». 

По всем мероприятиям, включенным в Программу, определены исполнители. 

Исполнители мероприятий Программы представляют информацию о проведении мероприятий 

Программы в Рабочую группу по профилактике экстремизма в составе Межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений МО «Заларинский район» и антитеррористическую комиссию 

ежеквартально, до 7 числа месяца, следующего за отчётным кварталом. 

 

Начальник отдела ГО И ЧС  

администрации МО «Заларинский район»                                 

Ягомост И.С. 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Противодействие экстремизму 

 и терроризму на территории 

 муниципального образования 

 «Заларинский район» на 2022-2024   гг.» 

 

Источники и 

направления 

финансирования 

   Объем финансирования 

 

2022 год 2023 год 2024 год 

 

1. Всего по Программе 4595,7 тыс.руб. 21034,1 тыс.руб. 6395.8 тыс.руб. 
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в том числе:   

районный бюджет  

 

приобретение баннеров 

по профилактики 

терроризма и экстремизма 

в  Холмогойскую СОШ и 

Семеновскую СОШ 

20,0 тыс. руб. 

приобретение баннеров 

по профилактики 

терроризма и экстремизма 

в   Ханжиновскую СОШ и 

Бабагаевскую СОШ 

20,0 тыс. руб. 

приобретение баннеров 

по 

профилактики терроризма 

и экстремизма в 

Владимирскую СОШ и 

Мойганскую СОШ 20,0 

тыс. руб. 

районный бюджет  

 

проведение   

мероприятий:   

этнофестиваль   «Мы 

разные мы вместе», 

Празднование  Сабантуя в 

рамках муниципальной 

программы «Развитие 

культуры МО 

«Заларинский район» на 

2022-2024 года». 

 

проведение   

мероприятий:   

этнофестиваль   «Мы 

разные мы вместе», 

Празднование  Сабантуя в 

рамках муниципальной 

программы «Развитие 

культуры МО 

«Заларинский район» на 

2022-2024 года». 

 

проведение   

мероприятий:   

этнофестиваль   «Мы 

разные мы вместе», 

Празднование  Сабантуя в 

рамках муниципальной 

программы «Развитие 

культуры МО 

«Заларинский район» на 

2022-2024 года». 

 

районный бюджет  

 

Проведение мероприятий 

по антитеррористической 

защищенности объектов 

образования- 4575,7 тыс. 

руб. 

Проведение мероприятий 

по антитеррористической 

защищенности объектов 

образования-21013,1 тыс. 

руб 

Проведение мероприятий 

по антитеррористической 

защищенности объектов 

образования- 6375,8 тыс. 

руб. 

 

 
 

 

 

    
Ответственный за выпуск и компьютерную верстку Соколова М.Г. 

Информационный листок «МЭРИЯ» утвержден Думой Заларинского 

района, согласно ст. 12 Закона РФ № 2124-1 от 27.12.1991 года «О 

средствах массовой информации» 

Отпечатан в администрации МО «Заларинский район» 

666322 п. Залари, ул. Ленина 103, тел/факс 2-14-61 
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