
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06.06.2022  №  144 

 пгт Мирный   

 

О внесении изменений в постановление администрации Мирнинского 

городского поселения  от 22.12.2021 № 297 "Об утверждении Плана 

реализации муниципальной программы  

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения  

муниципального образования Мирнинское городское поселение  

Оричевского района Кировской области» на 2022 год 

 

В сооответствии с решениями Мирнинской поселковой Думы  от 

13.12.2021 № 62/1  «Об утверждении бюджета  Мирнинского городского посе-

ления на 2022  год и плановый период 2023 и 2024 годов», от 30.05.2022 № 

71/1 " О внесении изменений в решение Мирнинской поселковой Думы от 

13.12.2021 № 62/1  «Об утверждении бюджета  Мирнинского городского посе-

ления на 2022  год и плановый период 2023 и 2024 годов» и Порядком разра-

ботки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муници-

пальных программ Мирнинского городского поселения, утвержденным поста-

новлением администрации Мирнинского городского поселения от 20.11.2013 

№ 241 (с изменениями и дополнениями), администрация Мирнинского город-

ского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в План реализации муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения муниципального  

образования Мирнинское городское поселение Оричевского района 

Кировской области» на 2022 год, утвердив его в новой редакции  согласно 

приложению 1. 

     2. Внести изменения в Перечень программных мероприятий по Подпро-

грамме «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Мир-



нинского городского поселения» на 2022 год, утвердив его в новой редакции 

согласно приложению 2.   

     3. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой. 

     4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Мирнинского городского поселения Ори-

чевского района Кировской области. 

 

Глава  Мирнинского   

городского поселения                                                      И.Н. Смердова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

к постановлению  

администрации 

Мирнинского городского   

поселения                           

от   06.06.2022 № 144                      

 План реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения  

муниципального  образования Мирнинское городское поселение Оричевского района Кировской области»  

на 2022 год 
 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения Источник финансирования Финансирование Ответственный   

 

Ед. Тыс. 

руб. 
 

 

I. Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности 

1. Осмотр системы оповещения А.В. 

Лобастов 

В течение года ежемесячно     - 

 

В.В. Пленков 

 (по договору ) 

II.  Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

1. Создание резервного фонда администрация   Местный бюджет  

Тыс. 

руб. 

  

  

50,0 

главный специалист 

по финансово-

экономическим во-

просам 

 итого     50,00  

III. Пожарная безопасность 

1. 

 

 

Создание  минерализованных полос около насе-

ленных пунктов, расположенных в непосредствен-

ной близости с лесным массивом 

администрация  

подрядная органи-

зация  

апрель Местный бюджет км 48,0 Смердова И.Н. 

2. Поддержание в исправном состоянии пожарных 

помп и оборудования 

администрация  В течение года Местный бюджет  Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния  

Смердова И.Н. 

3. Стимулирование деятельности  добровольных по-

жарных дружин 

администрация  В конце года Местный бюджет Тыс. 

руб. 

2,0 Смердова И.Н. 

 итого     50,00  

IV.  Подпрограмма по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муници-

пального образования 



1 Запрашивать и получать в установленном порядке необ-

ходимые материалы и информацию в территориальных 
органах федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов  государственной  власти, право-

охранительных органов, общественных  объединений,  
организации  и должностных лиц следующего характера: 

1. О производстве дел, связанных с возбуждением уго-

ловного производства по фактам террористической и 
экстремистской деятельности на территории поселения 

2. О проведении обследования чердачных и подвальных 

помещений МКД  организациями,  управляющими МКД, 
ТСЖ  

администрация   

 

1 раз в год 

 

 

 

 

Затрат  не требуется  

 

 

- 

 

Смердова И.Н. 

2 Совместно с добровольной народной дружиной осуществ-

лять еженедельный обход территории муниципального  
образования на предмет выявления: 

- ликвидации последствий экстремистской деятельности, 

которые проявляются в виде нанесения на архитектурные 
сооружения символов  и  знаков экстремистской направ-

ленности. 

- выявления общественных мест концентрации молодежи. 
Уведомлять   о   данном   факте   прокуратуру   и отдел 

внутренних дел. 

 Незамедлительно сообщать о выявленных фактах в орга-

ны полиции и прокуратуру 

 

 

 

 

 

Пункт полиции 

администрация 

 

 администрация 

 

 

 

 

 

еженедельно 

 

 

 

ежемесячно 

Затрат не требуется  - 

 

 

 

 

Смердова И.Н.  

Зяблых С.Н. 

(по согласованию) 

 

Смердова И.Н. 

Литвинова А.И. 

3 Информировать жителей муниципального образования о 

тактике действий при угрозе возникновения террористи-
ческих актов, посредством размещения информации на:   

- официальном сайте  Мирнинского городского поселения,  

- информационных стендах поселения 
- квитанциях на оплату населением коммунальных услуг 

-  собраниях граждан 

 

администрация   

 
2 раза в год 
 

2 раза в год 

2 раза в год 
По мере необходимости 

Затрат не требуется   - 

 

Смердова И.Н. 

Литвинова А.И. 

 

 

Смирнова И.В. 

Смирнов П.А. 

(по согласованию) 

4 Организовать подготовку проектов, изготовление, приоб-
ретение буклетов, плакатов, памяток для населения на 

территории муниципального образования по антитерро-

ристической тематике 

администрация  1 раз в год  .  Смердова И.Н. 

5 Организовать   адресное   распространение  и размещение 

на  информационных стендах поселения  информации  по 

соблюдению действующего миграционного законодатель-
ства, размещение информации с контактными телефона-

ми, служб, куда следует   обращаться в случаях совершения 

в отношении мигрантов противоправных действий, прове-
дение встреч с представителями УФМС  по Оричевскому 

району, с мигрантами, находящимися на территории 

поселения 

администрация  

ООО «Гринвуд» 

 

1 раз в  

год 

Затрат не требуется  - 

 

Смердова И.Н. 

Красноперов С.А.  

(по согласованию) 

Отделение УФМС 

по Оричевскому 

району (по согла-

сованию) 

6 Организовать и провести тематические мероприятия: 

фестивали, конкурсы, викторины, с целью формирования 

у граждан уважительного отношения к традициям и обы-
чаям различных народов и национальностей 

администрация,  

Мирнинская средняя 

школа  

В течение года 

По отдельному сводному плану 

мероприятий   И.Н. Смердова 

Т.А. Петренко 

А.И. Литвинова 

Л.А. Касьянова 



(по согласованию) 

7 Организовать встречи с работодателями, использующими 

труд мигрантов, представителями  концессий, обществен-

ных организаций по мерам предупредительного характера 
при угрозах террористической и экстремистской направ-

ленности 

администрация  

 

пункт полиции 

По мере необходимости Затрат не требуется  - 

- 

- 

Смердова И.Н.  

С.А. Тиунов 

(по согласованию) 

Настоятель храма 

Е. Костылев (по 

согласованию) 
8 Проведение работы с жителями по разъяснению ответ-

ственности за административные правонарушения в ходе 

рейдов членами ДНД, на собраниях и встречах с гражда-

нами 

администрация 

пункт полиции 

В течение года    С.А. Тиунов (по 

согласованию) 

И.Н. Смердова, 

С.Н. Зяблых (по со-

гласованию) 

9 Опубликование на официальном сайте о совместной ра-
боте по охране общественного порядка членов добро-

вольной народной дружины с правоохранительными 

органами 

администрация  
 

1аза в год    И.Н. Смердова 
И.В. Смирнова 

МО МВД России 

«Оричевский» 

10 Обслуживание видеокамер администрация  В течение года    Н.А.Павлова 

11 Мониторинг Интернет ресурсов на предмет выявления 
признаков экстремистской и террористической пропаган-

ды 

администрация В течение года    И.В. Смирнова 

12 Осуществление мониторинга состояния  объектов жизне-

обеспечения, коммунальной инфраструктуры, учебных и 

развлекательных учреждений на предмет антитеррори-

стической защищенности 

администрация 1 раз в год    И.Н. Смердова 

Т.А. Петренко 

ИТОГО     100,00  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ       



Приложение 2 

к постановлению  

администрации 

Мирнинского городского   

поселения                           

от   06.06.2022        № 144 

 

 

Перечень программных мероприятий  

по Подпрограмме «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Мирнинского  

городского поселения» на 2022 год 

№ п/п Наименование задачи, программные мероприятия Сумма финансирования 

 

Руб. 

Источник фи-

нансирования 

 

 

Ответственный  

 

 

1. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1 Работа Совета профилактики правонарушений и пожарной безопасности при админи-

страции Мирнинского городского поселения 

финансирование не 

требуется 

 Литвинова А.И. 

1.2 

  

Осуществление корректировки Программы 

  

финансирование не 

требуется 

 Смердова И.Н. 

1.3. Работа административной комиссии Мирнинского городского поселения                 0,1  Литвинова А.И. 

2. ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

                                                         

2.1 Общая профилактика 

   

2.1.1 Проведение оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-

пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, похо-

дов, спортивных праздников и вечеров, дней здоровья и спорта, конкурсов и т.д.) 

финансирование не 

требуется 

 Петренко Т.А. 

2.1.2 Проведение  собраний граждан для разъяснения необходимости укрепления защи-

щенности жилых помещений 

финансирование не 

требуется 

 Участковые 

ООО МП «Управ-

дом» 

 

                                           2.2 Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений   



2.2.1 Организация профилактики правонарушений в городском поселении не требуется  Смердова И.Н. 

2.2.2 Привлечение граждан к охране общественного порядка не требуется  Смердова И.Н. 

Зяблых С.Н. 

2.3 Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи 

2.3.1 Участие в проведении межведомственной оперативно- 

профилактической операции «Подросток» 

не требуется   

2.3.2 Проведении рейдов по выявлению несовершеннолетних в общественных местах по-

сле установленного Законом Кировской области от 09.11.2009 № 440-ЗО «О мерах по 

обеспечению безопасного пребывания детей в общественных и иных местах на терри-

тории Кировской области» времени 

не требуется  Смердова И.Н. 

Литвинова А.И. 

2.3.3 Своевременное информирование служб системы профилактики по выявленным фак-

там жестокого обращения с детьми и подростками 

не требуется  Литвинова А.И. 

2.3.4 Участие в проведении проверок  исполнения требований законодательства о запрете 

или ограничении реализации пива, этилового спирта и спиртосодержащей продукции, 

табачных изделий, установленных нормативами удаленности от культурно-

просветительных, образовательных и спортивных учреждений. 

не требуется  Русских Т.В. 

2.3.5 Направление информации в  единый банк данных детей и семей, находящихся в со-

циально – опасном положении, осуществление постоянного мониторинга 

не требуется  Литвинова А.И. 

2.3.6 Участие в тематических акциях, семинарах, конкурсах, мероприятиях по формирова-

нию здорового образа жизни 

не требуется  Литвинова А.И. 

Петренко Т.А, 

2.3.7 Привлечение детей и молодежи к участию в культурно – досуговых, спортивных клу-

бах, объединениях 

не требуется  Петренко Т.А. 

Литвинова А.И. 

2.3.8 Работа общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Мирнинского городского поселения 

не требуется  Литвинова А.И.. 

2.3.9 Раннее выявление неблагополучных семей и детей, находящихся в социально – опас-

ном положении 

не требуется  Смердова И.Н. 

Литвинова А.И. 

2.4 Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

2.4.1 Содействие в трудоустройстве лиц, освободившихся из мест лишения свободы не требуется  Руководители 

предприятий и 

учреждений 

2.4.2 Организация взаимодействия субъектов профилактики по оказанию помощи лицам, 

освободившимся из мест отбывания наказания, а также осужденным к мерам уголов-

ного наказания, не связанным с лишением свободы и  

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

не требуется  Администрация 

2.4.3 Социальное обслуживание граждан, утерявших общественные связи, в том числе лиц 

без определенного места жительства и работы 

не требуется  Администрация 

2.4.4 Обеспечение, при наличии жилищного фонда, лиц, отбывших уголовное наказание в 

виде лишения свободы и оказавшихся без определенного места жительства, жильем, 

не требуется  Администрация  



 

 

 

 

которое используется для социальной защиты граждан (по договорам), при условии 

трудоустройства на предприятия, расположенные на территории поселения. 

2.5 Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах, на транспорте   

2.5.1 Разработка и реализация комплекса мер по предупреждению и пресечению разбоев, 

грабежей, краж, хулиганских проявлений, в том числе совершаемых в общественных 

местах и а улицах 

не требуется  МО МВД России 

«Оричевский» 

Администрация  

2.5.2 Организация дежурства во время проведения массовых мероприятий сотрудниками 

администрации. 

Не требуется  Смердова И.Н. 

2.6 Профилактика правонарушений на административном участке 

2.6.1 Организация проведения отчетов участковых уполномоченных полиции и представи-

телей органов местного самоуправления перед населением административных участ-

ков, коллективами предприятий, учреждений, организаций. 

не требуется  МО МВД России 

«Оричевский» 

Смердова И.Н. 

 

 

 

 2.6.2 Разработка и распространение среди населения памяток (листовок) о порядке дей-

ствий при обнаружении совершения правонарушений. 

 

 Не требуется 

 

 

Литвинова А.И. 

2.6.3. Размещение на официальном сайте администрации памяток по предупреждению пра-

вонарушений, мерам защиты и порядке действий в случае угрозы, либо совершения 

правонарушений. 

Не требуется  Смирнова И.В. 

2.7 Профилактика пьянства и алкоголизма   

2.7.1 Организация комплексных совместных проверок неблагополучных семей на админи-

стративных участках с привлечением представителей заинтересованных ведомств и 

общественности 

не требуется  Литвинова А.И. 

2.7.2 Разъяснение населению вреда, наносимого пьянством и алкоголизмом. Распростране-

ние памяток (листовок) . 

 Не требуется  Литвинова А.И. 

2.8 Профилактика распространения наркомании 

2.8.1 

 

Участие в проведение антинаркотического месячника «Будущее Кировской области – 

без наркотиков» 

не требуется  Администрация  

2.8.2  Постоянное функционирование ящика для анонимных обращений о фактах торговли 

наркотиками 

не требуется  Администрация 

2.8.3 Размещение на информационных стендах Мирнинского городского поселения ин-

формации антинаркотической направленности 

не требуется  Литвинова А.И. 

 итого 0,1   

 



 

 


