Российская   Федерация
Ростовская  Область        
Семикаракорский  район  
Администрация  Кузнецовского  сельского поселения


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.08.2016 г.                                          № 94                             х. Кузнецовка                                                                              

Об утверждении отчетов об исполнении муниципальных программ за 1 полугодие 2016 г.

	В соответствии с постановлением администрации кузнецовского сельского поселения от 22.08.2013 № 68 «Об утверждении порядка разработки, реализации оценки эффективности муниципальных программ Кузнецовского  сельского поселения и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Кузнецовского  сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы   «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кузнецовского сельского поселения» за 1 полугодие 2016 г. согластно приложению 1 к настоящему постановлению.
	Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы  «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории  Кузнецовского сельского поселения» за 1 полугодие 2016 г. согластно приложению 2 к настоящему постановлению.
	Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы  «Профилактика правонарушений в Кузнецовском  сельском поселении» » за 1 полугодие 2016 г. согластно приложению 3 к настоящему постановлению.
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
	Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.


 Глава  Кузнецовского сельского   поселения                            С.Н. Резников                             


Постановление вносит
специалист по ПБ, ГО и ЧС  
 Галдынская Н.Н.


Приложение № 1 
к постановлению
Администрации Кузнецовского
сельского поселения
от 26.08.2016 г. № 94


Отчет 
о ходе реализации муниципальной программы   «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кузнецовского сельского поселения» за 1 полугодие 2016 г.

Объемы и источники финансирования Программы:  без финансирования

Целью Программы является: уменшение количества пожаров, снижение числа травмированных, сокращение материальных потерь от пожаров.

 Для осуществления целей программы  проводились профилактические мероприятия, способствующие предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций и повышению безопасности людей.
 В рамках настоящей Программы решались задачи:
-  по разработке и реализации мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением, работниками социальной сферы, руководителями КФХ и с/х предприятий; 
- повышения объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей;  - информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайной ситуации.
Реализация мероприятий Программы проводилась путем:
- размещения информации о правилах пожарной безопасности на стендах и действиях при возникновении пожара;
- проведения инструктажей с населением по правилам пожарной безопасности;
- выступления на сходах граждан по вопросам пожарной безопасности;
- распространения памяток по пожарной безопасности;
- информирования глав с/х предприятий и КФХ о соблюдении мер пожарной безопасности во время уборки и о запрете выжигания стерни и сухой растительности;
- проведения пожарно-тактического учения на  территории  поселения, а также учения с использованием системы оповещения населения;
- установок табличек о запрете выжигания сорной растительности;
- выполнение минерализованных полос силами ОАО «Балабинское».


Приложение 2
к постановлению
Администрации Кузнецовского
сельского поселения
от 26.08.2016 г. № 94

Отчет 
о ходе реализации муниципальной программы  «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории  Кузнецовского сельского поселения» за 1 полугодие 2016 г.

Объемы и источники финансирования Программы:  без финансирования

Основные цели программы: противодействие терроризму и защита жизни граждан, проживающих на территории Кузнецовского сельского поселения от террористических актов.

Основными задачами программы являются:

а) Информирование населения  Кузнецовского сельского поселения по вопросам противодействия терроризму, защиты от террористических актов.

б) Содействие правоохранительным органам в выявлении преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий.

Проводимые мероприятия в рамках Программы:
- подготовка и изготовление памяток и рекомендаций для учреждений, организаций расположенных на территории Кузнецовского сельского поселения;
- размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера;
- проведение в учебных заведениях профилактических работ, направленных на распространение идей межнациональной дружбы, добрососедства, взаимного уважения;
- проведение бесед в колективах учащихся школы о действиях при возникновении террористических угроз;
- привлечение общественности населения в деятельности добровольной народной дружины по вопросам предупреждения и профилактики возникновения террористических актов.



Приложение 3
к постановлению
Администрации Кузнецовского
сельского поселения
от 26.08.2016 г. № 94
Отчет 
о ходе реализации муниципальной программы  «Профилактика правонарушений в Кузнецовском  сельском поселении» » за 1 полугодие 2016 г.


Объемы и источники финансирования Программы:  без финансирования

Целями и задачами настоящей Программы являются формирование эффективной системы профилактики преступлений и правонарушений, создание объективных условий для снижения роста количества преступлений.

Основные задачи программы:
- дополнительное усиление мер по обеспечению занятости несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних;
- стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня преступности на улицах и в других общественных местах;
- выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих устойчивое социальное и культурное развитие Кузнецовского   сельского поселения, формирование в Кузнецовском  сельском поселении позитивных ценностей и установок, направленных на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов России, их традиций и этнических ценностей;
- вовлечение в предупреждение правонарушений работников предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также членов общественных организаций.

Проводимые мероприятия в рамках Программы:
- Проведение родительских собраний в школе  по проблемам профилактики семейного неблагополучия, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних.
- Ведение банка данных семей, находящихся в социально опасном положении.
- Проведение мероприятий в МБОУ Кузнецовская СОШ, направленных  на формирование духовно-нравственных ценностей, правовое, патриотическое воспитание учачихся.
 - Проведение конкурсов сочинений учащихся по темам истории, литературы и культуры  Донского края.
- Проводение бесед с учащимися об идее межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения.
- Проведение патрулирования Народной дружиной в местах отдыха и массового пребывания молодежи.
- Проведение лекций, бесед среди детей, подростков, родительской общественности о принципах рационального питания и здорового образа жизни. 
- Проведение просветительской работы в МБОУ Кузнецовская СОШ, направленной на предупреждение алкоголизма, наркомании, табакокурения, распространения ВИЧ-инфекции в форме лекций, бесед. 
- Информирование населения Кузнецовского   сельского поселения о заболеваниях, развивающихся в результате злоупотребления алкогольной продукции и табакокурения.

