
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Посёлок Ивня

31  МЯрТЗ____ 2021 г. №16Ь - Г)

Об утверждении Плана реализации
муниципальной
«Обеспечение
жизнедеятельности

программы
безопасности

населения
Ивнянского района» на 2021 год

В соответствии с п. 3.17 Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального района «Ивнянский 
район», утвержденного постановлением администрации Ивнянского района
от 18 июня 2020 года № 185 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района 
«Ивнянский район», а также в целях эффективности мониторинга и контроля 
за реализацией муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Ивнянского района», утвержденной постановлением 
администрации муниципального района «Ивнянский район» от 17 октября 2014 года 
№ 417 «Об утверждении муниципальной программы Ивнянского района
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ивнянского района»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Ивнянского района
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ивнянского района»
на 2021 год (далее -  План, прилагается).

2. Совету безопасности Ивнянского района (Хлызин И.И.) обеспечить 
реализацию Плана.

3. Управлению финансов и налоговой политики администрации Ивнянского 
района (Бобылева В.В.) обеспечить финансирование мероприятий Плана.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Ивнянского района -  секретаря Совета безопасности Ивнянского 
района Хлызина И.И.

Информацию об исполнении распоряжения представить к 25 марта 2022 года.

Глава администрации 
Ивнянского района А.Н. Калашников

Турулина
New Stamp_1
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Приложение

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

Ивнянского района
от 31 чоПТ” 2021 г. № I б Ь -п  -------------- --------  ----------------- к_

План
реализации муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ивнянского района» на 2021 год

№
п/п

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Ожидаемый
результат

Срок
начала

реализации

Срок
окончания
реализации

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

Федераль 
ный 

бюджет

Областной
бюджет

Консолиди
рованный

бюджет

Территори 
альные 

государст 
венные 

внебюджет 
ные фонды

Иные
источни

ки

1. «Обеспечение 
безопасности 
жизнедеятель
ности населения 
Ивнянского 
района»

Администрация
Ивнянского
района
(Совет
безопасности
Ивнянского
района)

Количество 
зарегистрированных 
преступлений 
(на 100 тыс. 
населения),
745 единиц 
Уровень 
совершенных 
тяжких и особо 
тяжких
преступлений (на 
100 тыс. населения), 
145 единиц

01.01.2021 31.12.2021 0 0 3 838,0 0 0

Количество 
пожаров, 15 единиц 
Количество 
погибших людей 
при пожарах,
1 человек 
Удельный вес 
несовершеннолет-
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них, находящихся в 
конфликте с 
законом, 
заключенных в 
систему 
социализации и 
реабилитации 
несовершеннолет
них, 70% 
Количество 
зарегистрирован
ных преступлений, 
связанных с 
незаконным 
оборотом 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ, процент 
от общего числа 
зарегистрирован
ных преступлений, 
2,8 %
Число лиц, 
погибших 
в ДТП, 8 человек 
Социальный риск 
(число погибших 
в ДТП на 100 тыс. 
населения),
32 единицы

1.1. Подпрограмма 1.
«Снижение
рисков и
смягчение
последствий
чрезвычайных

Администрация
Ивнянского
района в лице
отдела
гражданской
обороны,

Количество 
пожаров, 15 единиц 
Количество 
погибших людей 
при пожарах,
1 человек

01.01.2021 31.12.2021 0 0 3 838,0 0 0
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ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
пожарной 
безопасности и 
защиты 
населения»

чрезвычайных
ситуаций
администрации
Ивнянского
района

Количество 
пострадавших 
людей при пожарах, 
0 человек

1.1.1 Основное 
мероприятие 1.1. 
«Обеспечение 
функционирова
ния единой 
дежурно
диспетчерской 
службы 
Ивнянского 
района»

Отдел
гражданской
обороны,
чрезвычайных
ситуаций
администрации
Ивнянского
района

Количество 
работников, 
работающих в 
области 
гражданской 
обороны и 
пожарной 
безопасности, 
15 человек

01.01.2021 31.12.2021 0 0 3 838,0 0 0

2. Подпрограмма 2 
«У крепление 
общественного 
порядка»

Административ
ная комиссия при 
администрации 
района

Количество 
зарегистрированных 
преступлений на 
100 тыс. населения, 
745 единиц

01.01.2021 31.12.2021 0 5 400,8 126,0 0 0

Уровень 
совершенных 
тяжких и особо 
тяжких преступле
ний (на 100 тыс. 
населения), 145 ед.
Уровень 
рецидивной 
преступности (на 
100 тыс. населения), 
146 единиц

2.1. Основное
мероприятие 2.1.
«Осуществление
полномочий по
организации
деятельности
административ-

Административна 
я комиссия при 
администрации 
района

Количество
рассмотренных
административ-ных
материалов,
80 единиц

01.01.2021 31.12.2021 0 5 400,8 126,0 0 0
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ной комиссии 
при администра
ции Ивнянского 
района»

2.1.1 Проект
«Оптимизация 
процесса 
подготовки и 
проведения 
заседания 
административ
ной комиссии 
при админис
трации Ивнян
ского района»

Административ
ная комиссия при 
администрации 
Ивнянского 
района

02.11.2020 30.04.2021 0 0 0 0 0

2.1.2 Проект
«Совершенство
вание процесса 
подготовки 
материалов на 
заседания 
межведомствен
ной комиссии по 
безопасности 
дорожного 
движения в 
Ивнянском 
районе»

Межведомствен
ная комиссия по 
обеспечению 
безопасности 
дорожного 
движения в 
Ивнянском районе

01.05.2021 01.10.2021 0 0 0 0 0

3. Подпрограмма 3 
«Профилактика 
безнадзорности 
и
правонарушений
несовер
шеннолетних»

Администрация
Ивнянского
района
(территориальная 
комиссия по делам 
несовершеннолет
них и защите их 
прав при главе 
администрации 
Ивнянского 
района)

Удельный вес 
несовершеннолет
них, находящихся в 
конфликте с 
законом, 
заключенных в 
систему 
социализации и 
реабилитации 
несовершеннолет
них, 70 %

01.01.2021 31.12.2021 0 6 187,0 0 0 0

Доля преступлений, 
совершенных
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несовершеннолет
ними, в общем 
количестве 
преступлений, 1 %
Количество 
правонарушений 
совершенных 
несовершеннолет
ними или при их 
участии, 47 единиц

3.1. Основное 
мероприятие 3.1. 
«Осуществление 
полномочий по 
созданию и 
организации 
деятельности 
территориальной 
комиссии по 
делам несовер
шеннолетних и 
защите их прав»

Территориальная 
комиссия по делам 
несовершенно
летних и защите 
их прав при главе 
администрации 
Ивнянского 
района

Численность 
несовершеннолет
них, состоящих 
на учете в комиссии 
по делам
несовершеннолет
них и защите их 
прав при главе 
администрации 
Ивнянского района, 
13 человек

01.01.2021 31.12.2021 0 6 187,0 0 0 0

4. Подпрограмма 4 
«Противодейс
твие терроризму 
и экстремизму в 
Ивнянском 
районе»

Соисполнитель:
администрация
Ивнянского
района (в лице
отдела
гражданской
обороны,
чрезвычайных
ситуаций
администрации
Ивнянского
района),
участник: Совет
безопасности
Ивнянского
района

Количество
совершенных
правонарушений
террористической и
экстремистской
направленности,
0 ед.

01.01.2021 31.12.2021 0 400,0 5,0 0 0

Число источников 
информации, 
распространяющих 
материалы с 
признаками 
пропаганды 
экстремистской и 
террористической 
идеологии, Оединиц

4.1. Основное 
мероприятие 4.1. 
«Издание

Соисполнитель:
администрация
Ивнянского

Издание наглядных 
пособий и 
методических

01.01.2021 31.12.2021 0 400,0 5,0 0 0
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наглядных 
пособий и 
методических 
материалов 
антитеррорис- 
тической и 
антиэкстремис- 
тской
направленности»

района (в лице
отдела
гражданской
обороны,
чрезвычайных
ситуаций
администрации
Ивнянского
района),
участник: Совет 
безопасности 
Ивнянского 
района

материалов 
антитеррористи- 
ческой и
антиэкстрем истской 
направленности,
150 единиц

5. Подпрограмма 5
«Профилактика
немедицинского
потребления
наркотических
средств,
психотропных
веществ и их
аналогов и
противодействие
их незаконному
обороту»

Соисполнитель: 
администрация 
Ивнянского 
района (в лице 
административ
ной комиссии при 
администрации 
Ивнянского 
района), 
участник: Совет 
безопасности 
Ивнянского 
района

Количество 
зарегистрированных 
преступлений, 
связанных с 
незаконным 
оборотом 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ, процент 
от общего числа 

зарегистрированных 
преступлений, 2,8 %

01.01.2021 31.12.2021 0 0 5,0 0 0

Количество
зарегистрированных
административных
правонарушений
связанных с
незаконным
оборотом
наркотиков,
процент от общего
числа
зарегистрированных
правонарушений
1,3%
Число лиц, у 
которых впервые в _J
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жизни установлен 
диагноз 
«употребление 
наркотических 
средств с вредными 
последствиями» 
(случаев на 10 тыс. 
населения),
2,3 единиц
Число лиц,
употребляющих
наркотики с
вредными
последствиями
(на 10 тыс. человек
населения),
3,2 единиц
Количество лиц, 
больных 
наркоманией, 
состоящих на 
диспансерном 
профилактическом 
наблюдении в 
наркологическом 
кабинете ОГБУЗ 
«Ивнянская ЦРБ» 
(на 10 тыс. человек 
населения)
0,5 единиц

5.1. Основное
мероприятие 5.1.
«Издание
наглядных
пособий и
методических
материалов
антинаркоти-
ческой
направленности»

Соисполнитель:
администрация
Ивнянского
района (в лице
административной
комиссии при
администрации
Ивнянского
района),
участник: Совет
безопасности

Издание наглядных 
пособий и 
методических 
материалов анти- 
наркотической 
направленности, 
150 единиц

01.01.2021 31.12.2021 0 0 5,0 0 0
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Ивнянского
района

6. Подпрограмма 6 
«Формирование 
законопослуш
ного поведения 
участников 
дорожного 
движения на 
территории 
Ивнянского 
района»

Соисполнитель:
администрация
Ивнянского
района (в лице
Совета
безопасности
Ивнянского
района),
участники: Совет 
безопасности 
Ивнянского 
района,
МКУ

«Управление
образования»

Число лиц, 
погибших 
в ДТП, 7 единиц

01.01.2021 31.12.2021 0 0 0 0 0

Число детей, 
погибших в ДТП, 
0 единиц

Социальный риск 
(число погибших 
в ДТП на 100 тыс. 
населения),
32 единиц
Транспортный риск 
(число погибших 
в ДТП на 10 тыс. 
транспортных 
средств), 5,7единиц

6.1. Основное 
мероприятие 6.1. 
«Профилактика 
дорожно - 
транспортного 
травматизма в 
образовательных 
организациях»

Соисполнитель:
администрация
Ивнянского
района (в лице
Совета
безопасности
Ивнянского
района),
участники: Совет
безопасности
Ивнянского
района, МКУ
«Управление
образования»

Число детей, 
погибших в ДТП, 
0 единиц

01.01.2021 31.12.2021 0 0 0 0 0

Число проведенных 
в образовательных 
учреждениях 
мероприятий по 
предупреждению 
дорожно- 
транспортного 
травматизма,
15 единиц

Турулина
New Stamp_1


