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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕГОСТАЕВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 194 АДМИНИСТРАЦИИ
ЛЕГОСТАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 31.10.2014 с. Легостаево
Об утверждении Порядка подготовки к
ведению и ведения гражданской обороны на
территории Легостаевского сельсовета

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.11.2007 N 804 «Об утверждении Положения о
гражданской обороне в Российской Федерации», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий от 14.11.2008 N 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», постановлением администрации Искитимского района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в Легостаевском сельсовете Искитимского района Новосибирской области.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Искитимская
газета» и на официальном сайте администрации Легостаевского
сельсовета.
3. Постановление администрации Легостаевского сельсовета от
23.04.2013 N 85 «Об утверждении Порядка подготовки к ведению
и ведения гражданской обороны на территории Легостаевского
сельсовета» считать утратившим силу.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Легостаевского сельсовета Т.Н.Рыбакова
Утвержден
постановлением главы Легостаевского
сельсовета от 31.10.2014 N 194
ПОРЯДОК
подготовки к ведению и ведения гражданской
обороны в Легостаевском сельсовете Искитимского
района Новосибирской области
1. Настоящий Прядок разработан в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 N 804 «Об
утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» и Положением об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях (приказ МЧС
России от 14 ноября 2008 г. N687 «Об утверждении Положения об
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», зарегистрирован в Минюсте РФ 26 ноября 2008 г. N12740) и определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны,
а также основные мероприятия по гражданской обороне Легостаевском сельсовете Искитимского района Новосибирской области.
2. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите
населения, материальных и культурных ценностей от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществляется на основании
годовых и перспективных планов, предусматривающих основные
мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - план основных мероприятий) администрации Легостаевского сельсовета.
3. План основных мероприятий Легостаевского сельсовета в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год разрабатывается
администрацией Легостаевского сельсовета и согласовывается с
администрацией Искитимского района.
Планирование основных мероприятий гражданской обороны производится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может
сложиться на территории Легостаевского сельсовета в результате
применения современных средств поражения, а также в результате
возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций.
4. Ведение гражданской обороны в Легостаевском сельсовете заключается в выполнении мероприятий по защите населения, материальных
и культурных ценностей на территории района от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий,
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществляется на основании планов гражданской обороны и защиты населения Легостаевского сельсовета.
План гражданской обороны и защиты населения Легостаевского сельсовета определяет объем, организацию, порядок, способы и
сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны в установленные степени готовности при переводе ее с мирного на военное время и в ходе ее ведения, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
5. Администрация Легостаевского сельсовета в целях решения
задач в области гражданской обороны в соответствии с полномочиями в области гражданской обороны создаёт и содержит силы,
средства, объекты гражданской обороны, запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, планируют и осуществляют мероприятия по гражданской обороне.
6. В Легостаевском сельсовете создаются службы обеспечения
мероприятий гражданской обороны:
медицинская - на базе Легостаевской участковой больницы;
инженерная - на базе ЗАО «Обской лен»;
коммунальная - на базе МКП ЖКХ «Легостаевское»;
противопожарная - на базе ПЧ – 102, ДПК;
охраны общественного порядка - на базе УВД «Линевская полиция»;
защиты животных - на базе Управления ветеринарии;
оповещения и связи - на базе администрации сельсовета,
организация и порядок деятельности которых определяются администрацией сельсовета в соответствующих положениях о службах обеспечения мероприятий гражданской обороны.
В состав службы обеспечения мероприятий гражданской обороны Легостаевского сельсовета входят органы управления, силы и
средства гражданской обороны, предназначенные для проведения
мероприятий по гражданской обороне, всестороннего обеспечения действий аварийно-спасательных формирований и выполнения других неотложных работ при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Вид и количество служб обеспечения мероприятий гражданской обороны, создаваемых администрацией Легостаевского сельсовета определены на основании расчета объема и характера задач, выполняемых
в соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения.
7. Положение о службах обеспечения мероприятий гражданской
обороны разрабатывается администрацией сельсовета, согласовывается с руководителями соответствующих районных служб обеспечения мероприятий гражданской обороны и утверждается главой Легостаевского сельсовета.
8. Методическое руководство созданием и обеспечением готовности сил и средств гражданской обороны в Легостаевском сельсовете, а также контроль в этой области осуществляется Муниципальным
казенным учреждением Искитимского района «Центр защиты населения и единая дежурно диспетчерская службы» (МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»).
9. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий администрацией Легостаевского сельсовета заблаговременно в мирное время создаётся эвакуационная (эвакоприемная)
комиссия. Эвакуационная комиссия возглавляется главой сельсовета. Структура и деятельность эвакуационной комиссии регламенти-

руется положением об эвакуационной комиссии, утверждается постановлением администрации Легостаевского сельсовета.
10. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций принимает глава сельсовета в отношении созданных им сил
гражданской обороны.
11. Руководство гражданской обороной на территории сельсовета осуществляет глава сельсовета.
Глава сельсовета несет персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения.
12. Органом, осуществляющим управление гражданской обороной в Легостаевском сельсовете, является специалист, уполномоченный на решение задач в области ГО, ЧС.
Администрация сельсовета осуществляет назначение на должность специалиста уполномоченного на решение задач в области
ГО, ЧС администрации сельсовета.
Специалист уполномоченный на решение задач в области ГО, ЧС
администрации сельсовета подчиняется непосредственно главе Легостаевского сельсовета.
13. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий по гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших опасностях
в военное время, на территории Легостаевского сельсовета организуется сбор информации в области гражданской обороны (далее - информация) и обмен ею. Сбор и обмен информацией осуществляются
администрацией сельсовета, а также организациями, имеющими потенциально опасные производственные объекты и эксплуатирующими их,
и организациями, имеющими важное оборонное и экономическое значение или представляющими высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время.
Администрация Легостаевского сельсовета представляет информацию в администрацию Искитимского района Новосибирской области, Муниципальное казенное учреждение Искитимского района
«Центр защиты населения и единая дежурно диспетчерская службы» (МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»).
14. Мероприятия по гражданской обороне в Легостаевском сельсовете осуществляются в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России и настоящим Положением.
15. Администрация Легостаевского сельсовета в целях решения
задач в области гражданской обороны планирует и осуществляет
следующие основные мероприятия:
15.1. По обучению населения в области гражданской обороны:
обучение населения Легостаевского сельсовета способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
обучение личного состава формирований и служб обеспечения
мероприятий ГО;
проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
создание, оснащение учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и организация их деятельности, а также обеспечение повышения квалификации должностных лиц и работников
гражданской обороны сельсовета в образовательных учреждениях
дополнительного профессионального образования, имеющих соответствующую лицензию;
пропаганда знаний в области гражданской обороны.
15.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населения, осуществление ее реконструкции и модернизации;
установка специализированных технических средств оповещения и
информирования населения в местах массового пребывания людей;
сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
15.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:
организация планирования, подготовки и проведения эвакоприемных мероприятий из городов и населенных пунктов, отнесенных
к группам по гражданской обороне, из населенных пунктов, имеющих организации, отнесенные к категории особой важности по
гражданской обороне, и железнодорожные станции первой категории, и населенных пунктов, расположенных в зонах возможного
катастрофического затопления в пределах 4-х часового добегания
волны прорыва при разрушении гидротехнических сооружений;
подготовка районов размещения населения, материальных и
культурных ценностей, подлежащих эвакуации;
создание и организация деятельности эвакуационных органов, а
также подготовка их личного состава.
15.4. По предоставлению населению убежищ и средств индивидуальной защиты: поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических
систем; разработка планов наращивания инженерной защиты территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне; приспособление в мирное время и при переводе
гражданской обороны с мирного на военное время заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства для укрытия населения; планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений гражданской обороны в военное время;
обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны; накопление, хранение, освежение и использование
по предназначению средств индивидуальной защиты населения; обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств коллективной защиты в установленные сроки.
15.5. По световой и другим видам маскировки: определение перечня объектов, подлежащих маскировке, разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне; создание и
поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию
по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой и других видов маскировки; проведение инженерно-технических мероприятий
по уменьшению демаскирующих признаков территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне.
15.6. По проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: создание, оснащение и подготовка в области гражданской обороны аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, а также планирование их действий;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего
обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ.
15.7. По первоочередному обеспечению населения, пострадавшего
при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том
числе по медицинскому обслуживанию, включая оказание первой
медицинской помощи, срочному предоставлению жилья и принятию
других необходимых мер: планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения; создание и поддержание в состо-

янии постоянной готовности к использованию по предназначению
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами; предоставление
населению коммунально-бытовых услуг; проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие
этих действий; проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
развертывание необходимой лечебной базы в загородной зоне, организация ее энерго- и водоснабжения; оказание населению медицинской помощи; определение численности населения, оставшегося без жилья; инвентаризация сохранившегося и оценка состояния
поврежденного жилого фонда, определения возможности его использования для размещения пострадавшего населения; размещение
пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других оздоровительных учреждениях, временных жилищах (сборных домах,
палатках, землянках и т.п.), а также подселение его на площади сохранившегося жилого фонда; предоставление населению информационно-психологической поддержки.
15.8. По борьбе с пожарами, возникшими при ведении военных
действий или вследствие этих действий:
создание и организация деятельности муниципальной пожарной
охраны, организация ее подготовки в области гражданской обороны и взаимодействия с другими видами пожарной охраны;
организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и на объектах, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской
обороне, в военное время.
15.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению
(загрязнению):
организация создания и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны на базе организаций, расположенных на территории муниципального образования, имеющих специальное оборудование (технические средства) и
работников, подготовленных для решения задач по обнаружению и
идентификации различных видов заражения (загрязнения);
введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению;
совершенствование методов и технических средств мониторинга
состояния радиационной, химической, биологической обстановки,
в том числе оценка степени зараженности и загрязнения продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, химическими и биологическими веществами.
15.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий:
заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и растворов;
создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки
населения, обеззараживания зданий и сооружений, специальной
обработки техники и территорий, подготовка их в области гражданской обороны;
организация проведения мероприятий по санитарной обработке
населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной
обработке техники и территорий.
15.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и террористических акций:
создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области гражданской обороны;
восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение
безопасности дорожного движения на маршрутах выдвижения сил
гражданской обороны и эвакуации населения;
обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах поражения;
усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра.
15.12. По вопросам срочного восстановления функционирования
необходимых коммунальных служб в военное время:
обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, разработка планов их действий;
создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта
поврежденных систем газо-, энерго- и водоснабжения;
создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки,
опреснения и транспортировки воды;
создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;
создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных
трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников
энергии, оборудования и технических средств для организации
коммунального снабжения населения.
15.13 По срочному захоронению трупов в военное время:
заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных
захоронений;
создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных организаций;
оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;
организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и первичной обработке погибших, опознанию и
документированию, перевозке и захоронению погибших;
организация санитарно-эпидемиологического надзора.
15.14. По разработке и осуществлению мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время:
создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики;
рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств производства в соответствии с требованиями
строительных норм и правил осуществления инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;
разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, в том числе в
проектах строительства;
планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных
и других неотложных работ на объектах экономики, продолжающих
работу в военное время;
заблаговременное создание запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для
восстановления производственного процесса;
создание страхового фонда документации;
повышение эффективности защиты производственных фондов
при воздействии на них современных средств поражения.
15.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и
средств гражданской обороны:
подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение
учений и тренировок по гражданской обороне;
разработка и корректировка планов действий сил гражданской
обороны;
определение порядка взаимодействия и привлечения сил и
средств гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение
их действий.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ СОВХОЗНОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 204 АДМИНИСТРАЦИИ
СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
02.10.2014 с. Лебедевка
Об отмене постановления от 13.12.2011 N 113
«О возложении обязанностей по совершению
отдельных нотариальных действий на должностное
лицо администрации Совхозного сельсовета»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской области от
13.12.2011 N 113 «О возложении обязанностей по совершению отдельных нотариальных действий на должностное лицо
администрации Совхозного сельсовета».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Искитимская газета».
Глава Совхозного сельсовета А.В. Никулин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 210 АДМИНИСТРАЦИИ
СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
10.10.2014 с.Лебедевка
О реализации Указа Президента Российской
Федерации от 04.03.2013 N183 «О рассмотрении
общественных инициатив, направленных гражданами
Российской Федерации с использованием интернетресурса «Российская общественная инициатива»
В целях обеспечения развития и укрепления гражданского общества, защиты прав человека и гражданина, участия граждан
в управлении делами государства, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 04.03.2013 N 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса
«Российская общественная инициатива» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Создать экспертную рабочую группу Совхозного сельсовета для проведения экспертизы общественных инициатив и утвердить ее состав согласно приложению N1.
2. Утвердить Положение об экспертной рабочей группе
Совхозного сельсовета для проведения экспертизы общественных инициатив (приложение N 2)
3.Опубликовать данное постановление в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте администрации Совхозного сельсовета.
4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о.главы Совхозного сельсовета А.Н.Заковряшин
Приложение N 1
к постановлению администрации Совхозного
сельсовета от 10.10.2014 N 210
СОСТАВ
экспертной рабочей группы Совхозного сельсовета
для проведения экспертизы общественных инициатив
Заковряшин А.Н. Заместитель главы администрации Совхозного сельсовета
Горелова И.А.
Гл.бухгалтер (специалист) администрации Совхозного сельсовета
Большакова М.А. Специалист
администрации
Совхозного сельсовета
Гизбрехт О.В.
Специалист
администрации
Совхозного сельсовета
Ковтун О.А.
Директор МУП «ЖКХ «Совхозное»
Ковшевая И.И.
Директор МАУК «Лебедевский
центр досуга»

председатель рабочей группы
заместитель председателя рабочей группы
секретарь рабочей группы
член рабочей группы (по согласованию
член рабочей группы (по согласованию
член рабочей группы (по согласованию)

Приложение N 2
к постановлению администрации Совхозного
сельсовета от 10.10.2014 N210
ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертной рабочей группе Совхозного сельсовета
для проведения экспертизы общественных инициатив
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Экспертная рабочая группа Совхозного сельсовета для
проведения экспертизы общественных инициатив (далее по
тексту Положения – рабочая группа) создана в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 04.03.2013
г. N 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»
(далее по тексту Положения – Указ Президента РФ).
1.2. Члены рабочей группы осуществляют свою деятельность
на безвозмездной основе.
II. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
2.1. Состав рабочей группы формируется администрацией
Совхозного сельсовета в количестве 6 человек.
2.2. Рабочая группа состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов рабочей группы.
III. КОМПЕТЕНЦИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
3.1. В соответствии с Указом Президента РФ рабочая группа:
3.1.1) рассматривает общественные инициативы, поступившие от уполномоченной некоммерческой организации;
3.1.2) проводит экспертизу общественных инициатив, поступивших от уполномоченной некоммерческой организации;
3.1.3) принимает решение о целесообразности разработки
проекта соответствующего нормативного правового акта и
(или) об иных мерах по реализации данной инициативы;
3.1.4) направляет информацию о рассмотрении общественной инициативы и мерах по ее реализации уполномоченной некоммерческой организации для размещения на интернет-ресурсе.
3.2. В целях наиболее полной и квалифицированной оценки целесообразности разработки проекта соответствующего
нормативного правового акта и (или) об иных мерах по реали-

зации данной инициативы рабочая группа вправе привлекать
научные и научно-исследовательские организации, в том числе и на платной основе, для формирования соответствующей
экспертной оценки.
IV. ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
4.1. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости (по мере поступления от уполномоченной некоммерческой организации общественных инициатив) с учетом соблюдения сроков, установленных Указом Президента РФ.
4.2. Заседания рабочей группы созываются ее председателем, либо, по его поручению, заместителем председателя или
секретарем с использованием любых средств связи, позволяющих фиксировать факт получения сообщения адресатом.
4.3. Заседания рабочей группы считаются правомочными,
если на них присутствуют не менее половины ее членов.
4.4. Заседания рабочей группы ведет ее председатель или,
по его поручению, заместитель председателя.
4.5. Решение рабочей группы считается принятым, если за
него проголосовало простое большинство присутствующих
членов рабочей группы. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
4.6. Решение рабочей группы оформляется в виде экспертного заключения и решения о целесообразности разработки
проекта соответствующего нормативного правового акта и
(или) об иных мерах по реализации инициативы.
4.7. Экспертное заключение и решение подписываются
председателем рабочей группы.
4.8. Информация о рассмотрении общественной инициативы и
мерах по ее реализации направляется секретарем рабочей группы в электронном виде уполномоченной некоммерческой организации для размещения на интернет-ресурсе в течение трех рабочих дней с момента принятия решения рабочей группой.
4.9. Заседания рабочей группы могут проходить в заочной
форме путем рассылки ее членам бюллетеней для голосования с приложением всех необходимых для принятия решения
документов.
4.10. По решению председателя рабочей группы на ее заседание могут быть приглашены представители Совета депутатов Совхозного сельсовета
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. В случае принятия решения о целесообразности разработки проекта соответствующего нормативного правового
акта и (или) об иных мерах по реализации данной инициативы
решение рабочей группы в течение трех рабочих дней после
его принятия направляется ее председателем в электронном
виде уполномоченную некоммерческую организацию.
Пояснительная записка
К проекту постановления Совхозного сельсовета о реализации Указа Президента Российской Федерации от 04.03.2013
г. N 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»
Проект вносится в целях обеспечения развития и укрепления гражданского общества, защиты прав человека и гражданина, участия граждан в управлении делами государства,
во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
04.03.2013 г. N 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная
инициатива».
Принимаемый проект постановления Совхозного сельсовета не потребует дополнительных финансовых затрат за счет
средств муниципального бюджета администрации Совхозного сельсовета и признания утратившими силу, приостановления, изменения или дополнения нормативных правовых актов
Совхозного сельсовета.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 224 АДМИНИСТРАЦИИ
СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
29.10.2014 с. Лебедевка
Об утверждении муниципальной долгосрочной
целевой программы «Основные направления
развития молодежной политики Совхозного
сельсовета Искитмского района
Новосибирской области на 2015 – 2017 годы»
В соответствии с Постановлением администрации Совхозного сельсовета от 29.10.2014 г. N 224 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Совхозного сельсовета», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу
«Основные направления развития молодежной политики в
муниципальном образовании Совхозного сельсовета на 2015
– 2017 годы» согласно приложению.
2.Администрации Совхозного сельсовета предусмотреть в
бюджете муниципального образования денежные средства на
реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы.
3. Установить, что в ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Основные направления развития молодежной политики Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017годы»
ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы
их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская газета»
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015г.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Совхозного сельсовета А.В.Никулин

Приложение N 1
к постановлению администрации Совхозного
сельсовета от 29.10.2014г. N 224
ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы «Основные направления
развития молодежной политики в муниципальном
образовании Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы»
Наименование Программы
Основание
разработки
Программы

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Основные направления развития молодежной политики Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017годы», (далее – Программа)
- Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006г N 1760-р «Об утверждении
стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от
24.07.1998г.N124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (с изменениями); - Устав Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
З а к а з ч и к и администрация Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
Программы
области
О с н о в н ы е администрация Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
разработчики области
Программы
Цель
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на
территории Совхозного сельсовета
Задачи
1. создание наиболее благоприятных условий для всестороннего развития молодежи на территории сельского поселения; 2. повышение привлекательности
Совхозного сельсовета как постоянного места проживания и деятельности молодежи; 3. поддержка талантливой молодежи; 4. правовое, культурное просвещение молодежи; 5. содействие охране и укреплению здоровья, повышение социальной престижности здорового образа жизни среди молодых граждан; 6.
повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни поселения.
Сроки и эта- 2015-2017 годы
пы реализации Программы
Основные ис- - администрация Совхозного сельсовета, - МКОУ «Средняя общеобразовательполнители и ная школа с.Лебедевка» - МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Сосновсоисполните- ка» - МКОУ «Средняя общеобразовательная школа п.Маяк» - МАУК «Лебедевский
ли Програм- центр досуга» Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской обмы
ласти - МАУ Спортивный комплекс «Молодость» Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
Объем и Общий объем финансирования Программы – 125100 (сто двадцать пять тысяч)
источник фи- рублей, в том числе: средства местного бюджета - 125100 рублей:
нансирования
О ж и д а е м ы е - Реализация настоящей программы позволит-создать условий для активного
р е з у л ь т а т ы участия молодежи в жизни сельского поселения Совхозного сельсовета. - пор е а л и з а ц и и высить уровень гражданского и патриотического воспитания; -организовывать
Программы
мероприятия, направленные на самореализацию молодежи.
Организация Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет
у п р а в л е н и я администрация Совхозного сельсовета
Программой
и контроль за
ходом ее реализации

Муниципальная целевая программа
«Основные направления развития молодежной политики в
муниципальном образовании Совхозного сельсовета на 20152017годы»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Молодежь – это социально-возрастная группа населения в
возрасте 14 - 30 лет, которая находится в стадии своего социального становления и освоения социальных ролей.
Субъектами реализации государственной молодежной политики в сельском поселении выступают администрация поселения, учреждения культуры, образования, работодатели, общественные объединения, другие юридические и физические
лица, осуществляющие деятельность по созданию необходимых и достаточных условий для жизни молодежи, ее образования, воспитания и развития. В деятельности этих структур
главное, основное внимание должно быть направлено на координацию деятельности и на взаимодействие с социальными, политическими, общественными образованиями по работе с молодежью. Разрозненность этих действий не позволяет в
единстве и целенаправленно реализовывать государственную
молодежную политику, направлять в единое русло усилия и
возможности многочисленных структур, имеющих отношение
к решению молодежных проблем.
Программой предполагается выполнение работ на сумму
125,1 тыс.рублей.
В настоящее время молодежь испытывает серьезные затруднения в адаптации к социально-экономическим реалиям, самореализации в общественной жизни, но в тоже время
в молодежной среде появились новые тенденции в понимании
роли социальной активности молодого человека и его места в
будущей социальной среде. Молодежь стремится быть социально-активной, не всегда верно понимая свою роль в общественно-значимых процессах и мероприятиях.
К сожалению, заложенные в бюджете средства, экономические и социальные программы сельского поселения, деятельность участников системы профилактики недостаточно
учитывают специфическую социальную позицию молодого
поколения в процессе общественного развития. В связи с
этим необходимо усилить внимание к социальным проблемам
молодежи, определению средств, форм, методов и критериев работы с молодым поколением на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Разработка и реализация программы «Основные направления развития молодежной политики в муниципальном образовании Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы », является важнейшей частью стратегии деятельности администрации
сельского поселения в реализации молодежной политики.
Данная программа направлена на создание правовых, экономических и организационных условий для развития личности,
поддержки молодежных объединений, формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в
общественно-политической жизни муниципального образования, профилактику здорового образа жизни.
Принятие Программы позволит решить обозначенные проблемы и обеспечит эффективную реализацию молодежной
политики в сельском поселении.
2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основной целью настоящей программы является организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории сельского поселения Совхозного
сельсовета. Для достижения поставленных целей предусматривается решить следующие задачи:
создание наиболее благоприятных условий для всестороннего развития молодежи сельского поселения;
повышение привлекательности сельского поселения Совхозного сельсовета как постоянного места проживания и деятельности молодежи;
поддержка талантливой молодежи;
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содействие охране и укреплению здоровья, повышение социальной престижности здорового образа жизни среди молодых граждан;
повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни поселения.
3.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
3.1. Занятость молодежи
- привлечение молодежи к участию в социально значимых
проектах, решению социальных проблем;
- проведение социально значимых акций, тематических
культурно-массовых, спортивных мероприятий для молодежи
сельского поселения направленных на реализацию приоритетных направлений развития молодежной политики;
- организация летней трудовой занятости подростков и молодежи;
- взаимодействие с молодежью соседних районов и регионов.
3.2. Развитие гражданственности и патриотизма.
- проведение мероприятий патриотического, исторического,
этнокультурного характера;
- проведение мероприятий по повышению грамотности и
электоральной активности и гражданской ответственности
молодежи;
- развитие волонтёрского движения.
3.3. Профилактика асоциального поведения и правонарушений в молодежной среде.
- своевременное выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;
- оказание необходимой социально-психолого-педагогической поддержки указанной категории молодежи;
- создание и реализация системы мероприятий, способствующих формированию здорового образа жизни в молодежной
среде;
3.4. Профилактика употребления психоактивных веществ
(ПАВ) в подростковой и молодежной среде.
- профилактика употребления психоактивных веществ (ПАВ)
в молодежной среде непосредственно по месту жительства;
- организация молодежных акций антинаркотической направленности;
- повышение психолого-педагогической компетенции взрослых (педагогов, социальных работников, родителей и других
лиц, работающих с молодежью)
4.СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется в 2015-2017 годах.
В ходе реализации будет разработана нормативная правовая база осуществления работы с молодежью в соответствии
с направлениями Программы, сформирована система эффективного взаимодействия муниципальных и общественных
структур, осуществляющих работу с молодежью.
В ходе реализации также будут освоены основные объемы
работ, проведена промежуточная экспертиза результатов реализации Программы, осуществлено распространение полученных результатов.
На основе обобщения полученных результатов выстраивается стратегия развития государственной поддержки молодежи
в муниципальном образовании Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на последующий период.
5.ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Для практической реализации Программы разработан перечень мероприятий, предусматривающий финансирование из
местного бюджета.
Общий объем финансирования Программы – 125100 (сто
двадцать пять тысяч сто) рублей, в том числе:
- местный бюджет 125100 рублей
Программы определяются решением Совета депутатов
Совхозного сельсовета.
Объемы бюджетных средств ежегодно уточняются, в соответствии с решением Совета депутатов Совхозного сельсовета.
6.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы осуществляется на основе межведомственного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программных мероприятий. При этом задачей администрации Совхозного сельсовета является организационное,
информационное методическое и финансовое обеспечение
реализации программных мероприятий.
7.ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Реализация Программы предусматривает координацию деятельности всех заинтересованных служб, общественных
объединений. Администрация Совхозного сельсовета осуществляет управление Программой, отчет по ее реализации
представляет в Совет депутатов, общественности муниципального образования.
Отчет о реализации Программы в соответствующем году
должен содержать:
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и
в том числе по источникам финансирования;
- перечень завершенных в течение года мероприятий по целевой программе;
- перечень не завершенных в течение года мероприятий целевой программы и процент их незавершенности;
- анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;
- предложения о привлечении дополнительных источников
финансирования и иных способов достижения программных
целей либо о прекращении дальнейшей реализации районной
целевой программы.
8.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация настоящей программы позволит:
-создать условия для активного участия молодежи в жизни
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сельского поселения Совхозного сельсовета;
-повысить уровень гражданского и патриотического воспитания;
-организовать мероприятия, направленные на самореализацию молодежи.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 226 АДМИНИСТРАЦИИ
СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
30.10.2014 с. Лебедевка
Об утверждении муниципальной программы «По
вопросам обеспечения пожарной безопасности на
территории Совхозного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области на 2015-2017 годы»
В целях повышения эффективности проведения в 20132015 годах комплекса мероприятий, направленных на профилактику пожаров и обеспечения первичных мер пожарной
безопасности, в соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994
N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 N 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», руководствуясь Уставом Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Программу «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории Совхозного
сельсовета на 2015-2017 годы».
2. Главному бухгалтеру Гореловой И.А. при формировании
бюджета на 2015-2017 годы предусматривать средства на реализацию Программы «По вопросам обеспечение первичных
мер пожарной безопасности на территории Совхозного сельсовета на 2015-2017 годов».
3. Установить, что в ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории Совхозного сельсовета
на 2015-2017 годы» , мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета муниципального образования.
4.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Искитимская газета»
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015г.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Совхозного сельсовета А.В.Никулин
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«По обеспечению первичных мер пожарной безопасности
на территории Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы»
Утверждена постановлением администрации
Совхозного сельсовета от 30.10.2014 N 226
Муниципальная целевая программа «По обеспечению
первичных мер пожарной безопасности на территории
Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы»
Паспорт муниципальной программы «По обеспечению
первичных мер пожарной безопасности на территории
Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы»
Наименование
Программы
Основание для
разработки
Программы

Муниципальная программа «По обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы»
Федеральный закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст.63
Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ,Федеральный закон РФ от 06.11.2005 года N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»
Основной раз- администрация Совхозного сельсовета
работчик Программы
Цель Програм- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоромы
вья граждан, материальных ценностей на территории Совхозного сельсовета.
Задачи Про- Реализация требований федерального законодательства и иных нормативных
граммы
правовых актов в области пожарной безопасности по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса
мероприятий по организации пожаротушения
Сроки реали- С 01.01.2015 г по 31.12.2017 г.
зации
Программы
Перечень ос- Совершенствование мероприятий противопожарной пропаганды, предупрежденовных меро- ние пожаров, совершенствование по организации предупреждения и тушения
приятий Про- пожаров, применение современных средств противопожарной защиты
граммы
Разработчик администрация Совхозного сельсовета
Программы
Объемы
и Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета
источники фи- Совхозного сельсовета. В качестве дополнительных источников финансиронансирования вания отдельных мероприятий Программы могут привлекаться средства орПрограммы
ганизаций независимо от форм собственности, деятельность которых осуществляется на территории поселения. Мероприятия Программы и объемы их
финансирования подлежат ежегодной корректировке: - 2015 г. – 190 000,00
руб.; - 2016 г. – 100 000,00 руб.; - 2017 г. – 65 000,00 руб.
О ж и д а е м ы е - укрепление пожарной безопасности территории администрации Совхозного
конечные ре- сельсовета, снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей при
зультаты реа- пожарах, достигаемое за счет качественного обеспечения органами местного
лизации Про- самоуправления первичных мер пожарной безопасности; - относительное сограммы
кращение материального ущерба от пожаров
Организация Контроль за исполнением Программы осуществляет глава Совхозного сельсоконтроля
вета

1. Общие положения
Данная программа разработана с целью реализации требований Федерального закона
от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральным законом от 22 июля 2008г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об
общих принципах организа-ции местного самоуправления в
Российской Федерации»;
2. Содержание программы
Основными причинами возникновения пожаров и гибели
людей являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и неисправность печного отопления. Для стабилизации обстановки с пожарами администрацией Совхозного
сельсовета ведется определенная работа по предупреждению
пожаров.
Согласно статье 19 Федерального закона « О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ, к полномочиям
органов местного самоуправления в области пожарной безопасности относится обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах Совхозного сельсовета
Вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной
безопасности в границах Совхозного сельсовета устанавливаются нормативными актами администрации Совхозного сельсовета.
Финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в границах Совхозного сельсовета, в том числе до-

бровольной пожарной охраны, в соответствии со статьей 10
Федерального закона «О пожарной безопасности» является
расходным обязательством сельского поселения.
Без достаточного финансирования полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, их реализация
представляется крайне затруднительной и неэффективной.
Только целевой программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной безопасности, снизить количество пожаров, показатели гибели, травмирования людей, материальный ущерб от пожаров.
Разработка и принятие настоящей Программы позволят поэтапно решать обозначенные вопросы.
3. Основные цели и задачи реализации Программы
1. Основными целями Программы является :
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения;
2. Основными задачами Программы являются:
- развитие инфраструктуры пожарной охраны в населенных
пунктах поселения, повысить устойчивость функционирования жилых домов, объектов образования, здравоохранения,
культуры, иных объектов массового нахождения людей;
- Повышение готовности добровольной пожарной охраны к
тушению пожаров и ведению аварийно-спасательных работ;
- Взаимодействие подразделений ведомственных противопожарных служб, расположенных на территории сельского
поселения в рамках межведомственного взаимодействия;
- Совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, достижение в
этом направлении стопроцентного охвата населения.
3. Период действия Программы - 3 года (2015-2017 гг.).
4. Предусмотренные в Программе мероприятия ( Приложение 1) имеют характер первичных мер пожарной безопасности и ставят своей целью решение наиболее острых проблем
укрепления противопожарной защиты территории сельского
поселения.
4. Ресурсное обеспечение Программы
- Программа реализуется за счет средств Совхозного сельсовета
- Объем средств может ежегодно уточняться в установленном порядке.
5. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
- администрация Совхозного сельсовета несет ответственность за выполнение Программы, рациональное использование выделяемых бюджетных средств, издает нормативные
акты, направленные на выполнение соответствующих программных мероприятий.
- Общий контроль за реализацией Программы и контроль текущих мероприятий Программы осуществляет глава Совхозного сельсовета.
6. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы
При выполнении намеченных в Программе организационных
и практических мероприятий и осуществлении своевременных инвестиций предполагается:
- стабилизировать обстановку с пожарами в границах поселения и уменьшить тяжесть их последствий повысить противопожарную устойчивость объектов и населенных пунктов;
- укрепить правовую базу по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности и создать предпосылки к дальнейшему оздоровлению обстановки с пожарами;
- обеспечить деятельность по организации противопожарной пропаганды в том числе путем публикаций информации
о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности в
средствах массовой информации.
Приложение 1
к муниципальной Программе
«По обеспечению первичных мер
пожарной безопасности на территории
Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий муниципальной Программы «По
обеспечению первичных мер пожарной безопасности на
территории Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы»
Объем
финансирования Срок
ис- Исполнитель
(тыс. руб.),
полнения
всего 2015 2016 2017
1. Вопросы пожарной безопасности, требующие особого внимания

N
п/п Мероприятия

1.1 - противопожарное водоснабжение: Контроль
технического состояния
пожарных гидрантов и
пожарных емкостей в
Совхозном сельсовете
1.2 -стимулирование и оказание содействия добровольным пожарным дружинам на территории
Совхозного сельсовета

2015-2017г а д м и н и с т р а ц и я
(ежеквар- Совхозного
сельтально)
совета, руководители предприятий,
учреждений и объектов
2015-2017г а д м и н и с т р а ц и я
(ежегодно) Совхозного
сельсовета, руководители предприятий,
учреждений и объектов
2015-2017г а д м и н и с т р а ц и я
( п о с т о я н - Совхозного
сельно)
совета, руководители предприятий,
учреждений и объектов

1.3 - выполнение противопожарных мероприятий
на объектах с массовым
пребыванием людей
2. Организационные мероприятия
2.1 Выполнение комплекса
противопожарных мероприятий

Ежегодно в
весенний и
осенний периоды
Весь
период

МУП «ЖКХ Совхозное» администрация
Совхозного
сельсовета
администрация
Совхозного
сельсовета
Весной
и администрация
сенью
Совхозного
сельсовета
2015-2017г а д м и н и с т р а ц и я
(ежегодно) Совхозного
сельсовета

2.2 Контроль за состоянием
пожарных гидрантов
2.3 Выкос сухой травы на
пустырях и заброшенных участках
2.4 Обеспечить
возможность подъезда к площадкам (пирсам) пожарных
автомобилей
для забора воды в любое
время года естественным
водоисточникам
(прудам) с твердым покрытием размерами не
менее 12*12
2.5 Организация обучения
лица, ответственного за
пожарную безопасность
в организации
3. Финансовое обеспечение

4,0

4,0

4,0

2015-2017г а д м и н и с т р а ц и я
(ежегодно) Совхозного
сельсовета

4
Объем
финансирования Срок
ис(тыс. руб.),
полнения
всего 2015 2016 2017
Изготовление печатной
10,5 10,5
10,5 2015-2017г
продукции (памятки, листовки и т.п.) с основными требованиями норм
пожарной безопасности
Устройство и обновле31,9 20,0
25,0 Весь
пение
информационных
риод
стендов по пожарной
безопасности
Укомплектование техни7,6
7,6
7,6
2015-2017г
ческими средствами добровольной пожарной
команды (приобретение
пожарные рукова, пожарный ствол, пожарная форма)
Обеспечение территоСредства предпри- 2015-2017г
рий общего пользования
ятий, организаций,
в населенных пунктах
учреждений
первичными средствами
пожаротушения (пожарными щитами)
Приобретение первичСредства предпри- 2015-2017г
ных средств пожароятий, организаций,
туше-ния и инвентаря
учреждений
(багор, лом, пожарный
топор, пожарные каски
, мотопомпа, пожарные
рукава, огнетушители.)

N
п/п Мероприятия

Исполнитель

3.1

администрация
Совхозного
сельсовета

3.2

3.3

3.4

3.5
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администрация
Совхозного
сельсовета
Администрация

Администрация, руководители
предприятий, учреждений и объектов
Руководители предприятий, учреждений и объектов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 227 АДМИНИСТРАЦИИ
СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
30.10.2014 с.Лебедевка
Об утверждении муниципальной долгосрочной
целевой программы «Физическая культура и спорт
на территории Совхозного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области на 2015-2017 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Физическая культура и спорт на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы» согласно приложению.
2. Администрации Совхозного сельсовета осуществлять
расходы на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы «Физическая культура и спорт на территории
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области на 2015-2017 годы» в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий год.
3. Установить, что в ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Физическая культура и спорт на
территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы», мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке
с учетом возможностей средств бюджета муниципального образования.
4.Опубликовать настоящее постановление в Искитимской
газете
6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015г.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Совхозного сельсовета А.В.Никулин
Приложение
к постановлению администрации Совхозного
сельсовета от 30.10.2014г. N 227
Муниципальная долгосрочная целевая программа
«Физическая культура и спорт на территории
Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области на 2015-2017 годы»
Наименование Про- Муниципальная долгосрочная целевая программа Совхозного сельсовеграммы
та " Физическая культура и спорт на территории Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы»
Основание для раз- Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре
работки Программы и спорте в Российской Федерации»; Закон Новосибирской области от
04.12.2009 N 285-ОЗ «О физической культуре и спорте в Новосибирской области»;
Муниципальный за- администрация Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирказчик Программы
ской области
Разработчик
Про- Муниципальное автономное учреждение Спортивный комплекс «Молодость»
граммы
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
Цели Программы
Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития
инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, приобщения
различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Задачи Программы
1. Обеспечение условий для организации и проведения календарных
учебно-спортивных мероприятий по различным видам спорта для детей и молодежи. 2. Обеспечение условий для организации и проведения
спортивно-оздоровительных мероприятий на территории муниципального образования Совхозного сельсовета. 3. Обеспечение условий для организации и проведения массовых спортивно-оздоровительных мероприятий для различных категорий населения муниципального образования
Совхозного сельсовета. 4. Обеспечение условий для организации и проведения межрайонных спортивно-массовых мероприятий.
Важнейшие целевые Доля населения Совхозного сельсовета Искитимского района Новосииндикаторы и пока- бирской области, систематически занимающегося физической культузатели Программы
рой и спортом;
Сроки
реализации 2015-2017 годы
Программы
Структура програм- Основные направления программы: - календарные учебно-спортивные
мы, перечень под- мероприятия по различным видам спорта для детей и молодежи; -спорпрограмм, основных тивно-оздоровительные мероприятия по месту жительства; - массовые
направлений и меро- спортивно-оздоровительные мероприятия для различных категорий наприятий
селения муниципального образования Совхозного сельсовета;
Исполнители
Про- администрация Совхозного сельсовета; МАУ Спортивный комплекс «Мограммы
лодость» Совхозного сельсовета
Объемы и источники Общий объем финансирования Программы – 1655,00 тыс.рублей, в том чисфинансирования
ле: за счет средств местного бюджета - 1655,00 тыс.рублей 2015 год – 1655,00
тыс. рублей; 2016 год – 1855,00 тыс. рублей; 2017 год – 1705,00 рублей.
Ожидаемые конеч- Реализация Муниципальной долгосрочной целевой программы Совхозноные результаты реа- го сельсовета " Физическая культура и спорт на территории Совхозного
лизации Программы сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017
годы» позволит обеспечить: Увеличение физкультурных и спортивных
мероприятий для населения; Увеличение охвата населения физкультурными и спортивными мероприятиями; Увеличение общественных организаторов физкультурно-спортивного движения
Система организа- Контроль за ходом реализации муниципальной долгосрочной целевой проции контроля за ис- граммы осуществляется администрацией Совхозного сельсовета. Админиполнением програм- страция Совхозного сельсовета несет ответственность за решение задач
мы
путем реализации программы и за обеспечение утвержденных значений
целевых индикаторов. Отчеты о выполнении муниципальной долгосрочной
целевой программы , включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются администрацией Совхозного сельсовета.

Введение
Муниципальное автономное учреждение Спортивный комплекс «Молодость» Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, создано путем изменения типа
существующего муниципального казенного учреждения Спортивный комплекс «Молодость» на основании постановления
администрации Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области от 21.12.2012г N 172.
Учреждение создано в целях:
-создания условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организации
спортивного досуга населения, пропаганды здорового образа жизни, эффективного использования бюджетных средств
и имущества, закрепленного за ним собственником, а также

для обеспечения удовлетворения потребностей населения
Совхозного сельсовета муниципальными услугами (работами).
Задачами Учреждения является:
-создание и организация работы спортивных, спортивно-оздоровительных секций, кружков и других клубных формирований физкультурно- оздоровительного характера, спортивно-игровых и тренажерных залов;
-проведение спартакиад, спортивных праздников, соревнований, турниров, чемпионатов различного уровня;
-организация и проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и развлекательных мероприятий для
всех слоев населения, а также оказание организационной и
технической помощи по проведению спортивно-досуговых мероприятий
-проведение мероприятий по содержанию в надлежащем
виде спортивных сооружений и открытых спортивных площадок;
-профилактика заболеваний и укрепление здоровья граждан;
-пропаганда здорового образа жизни;
-развитие отдельных видов спорта;
-достижение спортивных результатов;
-организация работы ледового катка;
-ведение бухгалтерского учёта, составление отчётности,
материально-техническое обеспечение спортивных учреждений на основе договоров, соглашений, контрактов.
Основными функциями Учреждения являются:
-обеспечение соблюдения федерального, регионального законодательства в области физической культуры и спорта и
исполнения государственных спортивных стандартов;
-распоряжение спортивными объектами, находящимися в
собственности Учреждения;
-подготовка предложений в бюджет администрации Совхозного сельсовета в части определения затрат на Учреждение и
обеспечение исполнения бюджета;
-оказание содействия в проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также организация
спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов;
-разработка и реализация единого календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;
-внедрений физической культуры и спорта в режим учёбы,
труда и отдыха граждан различных возрастных групп;
-пропаганда здорового образа жизни, основы знаний о физической культуре и спорте;
В настоящее время в МАУ Спортивный комплекс «Молодость» ведется секция по вольной борьбе, волейболу, футболу
среди учащихся учебных заведений и хоккею среди взрослого населения.
Численность занимающихся в МАУ Спортивный комплекс
«Молодость» в 2013-2014 годах составляет 187 человек.
Основными причинами не увеличения численности, занимающихся физической культурой и спортом, в МАУ Спортивный
комплекс «Молодость» Совхозного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области являются:
- низкая заработная плата тренерам МАУ Спортивный комплекс «Молодость»
-отсутствие спортивного инвентаря и оборудования, слабая
материально-техническая база МАУ Спортивный комплекс
«Молодость»;
- нехватка спортивных помещений для занятий физической
культурой и спортом.
Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной долгосрочной целевой программы на территории
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области, а также целевые индикаторы и показатели.
Целью программы « Физическая культура и спорт на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы» является обеспечение
условий для развития на территории муниципального образования Совхозного сельсовета массовой физической культуры и спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МАУ Спортивный
комплекс «Молодость».
Для достижения цели необходимо решить задачи, которые
охватывают все возрастные и социальные слои населения от детей дошкольного возраста до студентов высших учебных
заведений, от домохозяек до трудовых коллективов, от малообеспеченных семей до людей с ограниченными физическими
возможностями.
Задачи программы:
1. Обеспечение условий для организации и проведения календарных учебно-спортивных мероприятий по различным
видам спорта для детей и молодежи.
Эта задача решает вопросы развития видов спорта - спартакиады, чемпионаты, первенства, учебно-тренировочные сборы, участие в соревнованиях вышестоящих организаций, обеспечение спортсменов инвентарем и экипировкой.
2. Обеспечение условий для организации и проведения спортивно-оздоровительных мероприятий по месту жительства.
3. Обеспечение условий для организации и проведения массовых спортивно-оздоровительных мероприятий для различных слоев населения.
Путем решения этой задачи пропагандируются идеи здорового образа жизни, доводится информация о физкультурных
и спортивных мероприятиях до населения, осуществляется
поддержка инициатив физкультурно-оздоровительных коллективов и общественных объединений.
4. Обеспечение условий для организации и проведения
спортивно-массовых мероприятий.
Большая роль в агитации и пропаганде спорта отведена массовым мероприятиям на открытых площадках поселения, имеющим характер большого спортивного праздника, в которых
принимают участие все желающие без ограничения по возрасту.
5. Обеспечение условий для развития спортивно-оздорови-

тельного туризма и различных форм активной рекреации населения.
Сроки реализации программы - 2015-2017 годы.
Система спортивно-массовых мероприятий на территории
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области
N
Наименова- О т в е т с т в е н н ы й
п/п ние меро- исполнитель, соприятий
исполнители
и
участники реализации
мероприятий

С р о к и Объем
исполне- руб.)
ния ме- Всего
роприятий

1.

администрация
Совхозного сельсовета, МАУ Спортивный комплекс
«Молодость»
администрация
Совхозного сельсовета, МАУ Спортивный комплекс
«Молодость»
администрация
Совхозного сельсовета, МАУ Спортивный комплекс
«Молодость»

Весь пе- 15,0
риод

5,0

5,0

5,0

Средства
местного
бюджета

З и м н и й 12,0
период

4,0

4,0

4,0

Средства
местного
бюджета

Весь пе- 8,0
риод

2,0

3,0

3,0

Средства
местного
бюджета

администрация
Совхозного сельсовета, МАУ Спортивный комплекс
«Молодость»
администрация
Совхозного сельсовета, МАУ Спортивный комплекс
«Молодость»
администрация
Совхозного сельсовета, МАУ Спортивный комплекс
«Молодость»
администрация
Совхозного сельсовета, МАУ Спортивный комплекс
«Молодость»
администрация
Совхозного сельсовета, МАУ Спортивный комплекс
«Молодость»
администрация
Совхозного сельсовета, МАУ Спортивный комплекс
«Молодость»

З и м н и й 10,0
период

2,0

4,0

4,0

Средства
местного
бюджета

Весь пе- 16,0
риод

6,0

5,0

5,0

Средства
местного
бюджета

Весь пе- 16,0
риод

6,0

5,0

5,0

Средства
местного
бюджета

Весь пе- 6,0
риод

2,0

2,0

2,0

Средства
местного
бюджета

Весь пе- 18,0
риод

6,0

6,0

6,0

Средства
местного
бюджета

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Комплексная спартакиада муниципальных
образований
Первенство
Искитимского района по хоккею
Мини-футбол.
Первенство
Искитимского района. Финал.
З и м н я я
спартакиада
пенсионеров
Искитимского района
Волейбол
(жен.). Первенство
Искитимского района
В о л е й бол (муж.).
Спартакиада
Совхозного
сельсовета.
Соревнования по настольному
теннису

финансирования

(тыс. Источники финансирования
2 0 1 5 2016 2 0 1 7
год
год
год
В том числе

8.

Соревнования по вольной борьбе

9.

Футбол. Полуфинал
«Кубок Победы»

Весь пе- 13,0
риод

4,0

4,5

4,5

Средства
местного
бюджета

10.

Футбол. Фи- а д м и н и с т р а ц и я Весь пе- 15,0
нал «Кубок Совхозного сель- риод
Победы»
совета, МАУ Спортивный комплекс
«Молодость»

5,0

5,0

5,0

Средства
местного
бюджета

11.

Футбол.
Первенство
Искитимского района
Футбол.
Первенство
Искитимского района
Футбол.
Первенство
Искитимского района
Веселые
с т а р т ы
для
детей
школьного возраста
Искитимского
района
Футбол.
Первенство
Искитимского района
Футбол на
приз
«Кожаный мяч»
Искитимского района (полуфинал)
Футбол.
Первенство
Искитимского района
«День физкультурника». Футбол
- «Кожаный
мяч» полуфинал, финал. Спартакиада
Совхозного
сельсовета – шашки,
настольные
игры
для
пенсионеров
Футбол.
Первенство
Искитимского района
Футбол на
Кубок, посвященный
с/х. работника (полуфинал)
Футбол на
Кубок с/х.
работника.
(Финал)

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

администрация
Совхозного сельсовета, МАУ Спортивный комплекс
«Молодость»
администрация
Совхозного сельсовета, МАУ Спортивный комплекс
«Молодость»
администрация
Совхозного сельсовета, МАУ Спортивный комплекс
«Молодость»
администрация
Совхозного сельсовета, МАУ Спортивный комплекс
«Молодость»

Весь пе- 12,0
риод

4,0

4,0

4,0

Средства
местного
бюджета

Весь пе- 16,0
риод

6,0

5,0

5,0

Средства
местного
бюджета

Весь пе- 15,8
риод

4,8

5,5

5,5

Средства
местного
бюджета

Весь пе- 12,0
риод

4,0

4,0

4,0

Средства
местного
бюджета

администрация
Совхозного сельсовета, МАУ Спортивный комплекс
«Молодость»
администрация
Совхозного сельсовета, МАУ Спортивный комплекс
«Молодость»

Весь пе- 15,0
риод

5,0

5,0

5,0

Средства
местного
бюджета

Весь пе- 4,5
риод

1,5

1,5

1,5

Средства
местного
бюджета

администрация
Совхозного сельсовета, МАУ Спортивный комплекс
«Молодость»
администрация
Совхозного сельсовета, МАУ Спортивный комплекс
«Молодость»

Весь пе- 19,0
риод

6,0

6,5

6,5

Средства
местного
бюджета

Весь пе- 4,5
риод

1,5

1,5

1,5

Средства
местного
бюджета

администрация
Совхозного сельсовета, МАУ Спортивный комплекс
«Молодость»
администрация
Совхозного сельсовета, МАУ Спортивный комплекс
«Молодость»

Весь пе- 14,0
риод

4,0

5,0

5,0

Средства
местного
бюджета

Весь пе- 4,5
риод

1,5

1,5

1,5

Средства
местного
бюджета

администрация
Совхозного сельсовета, МАУ Спортивный комплекс
«Молодость»
администрация
Совхозного сельсовета, МАУ Спортивный комплекс
«Молодость»

Весь пе- 4,0
риод

1,5

1,5

1,5

Средства
местного
бюджета

Весь пе- 6,0
риод

2,0

2,0

2,0

Средства
местного
бюджета

Весь пе- 4,0
риод

1,0

1,5

1,5

Средства
местного
бюджета

Весь пе- 3,0
риод

1,0

1,0

1,0

Средства
местного
бюджета

Весь пе- 3,0
риод

1,0

1,0

1,0

Средства
местного
бюджета

86,8

90,0

90,0

Мини-футбол. Турнир
посвященный
«Дню
народного
единства»
(«Юниор-1»,
«Юниор-2»)
23. Соревнова- а д м и н и с т р а ц и я
ния по во- Совхозного сельсовета, МАУ Спорлейболу
тивный комплекс
«Молодость»
24. Г а н д б о л . а д м и н и с т р а ц и я
П р е д н о в о - Совхозного сельгодний тур- совета, МАУ Спорнир.
тивный комплекс
«Молодость»
25. Мама, папа, а д м и н и с т р а ц и я
я – спортив- Совхозного сельная семья. совета, МАУ СпорСпартакиа- тивный комплекс
да Совхоз- «Молодость»
ного сельсовета.
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

266,8

Ресурсное обеспечение Муниципальной долгосрочной целевой программы Совхозного сельсовета
Программа финансируется за счет средств бюджета поселения в объемах, установленных решением Совета Депутатов
Совхозного сельсовета о бюджете поселения на очередной
финансовый год и плановый период.
Бюджетное финансирование программы является минимально необходимым для организации доступных мест активного досуга населения и проведения физкультурных и спортивных мероприятий.
Объемы финансирования на 2015-2017 годы представлены
в таблице.
Объемы финансирования
Финансирование

Ед. изм.
тыс.руб.

2015 год
1655,00

2016 год
1855,00

2017 год
1705,00

Механизм реализации муниципальной долгосрочной целе-

СПЕЦВЫПУСК № 23 (23), 13 ноября 2014 ã.
вой программы Совхозного Сельсовета
Муниципальное автономное учреждение Спортивный комплекс «Молодость» Совхозного сельсовета осуществляет организацию и координацию работ по реализации Программы в
рамках муниципального задания.
Механизмом вовлечения населения в физкультурное движение являются спортивно ориентированные мероприятия соревнования для всех возрастных и социальных категорий,
неразрывно взаимосвязанные с воспитательными и образовательными технологиями формирования потребности в физической активности.
Реализация программы будет осуществляться на основе:
1) совершенствования системы муниципального управления
физкультурно-спортивным движением;
2) разработки и совершенствования нормативной базы развития физкультурно-спортивного движения в МАУ Спортивный комплекс «Молодость» Совхозного сельсовета;
3) совершенствования системы финансирования, механизмов привлечения внебюджетных средств;
4) сохранения, содержания и развития имущественного комплекса физкультурно-спортивной отрасли;
5) кадровой подготовки и пополнения общественных организаторов самодеятельного движения;
6) разработки технологий и методик по сохранению здоровья и внедрения их в быт населения;
7) совершенствования непрерывного круглогодичного спортивно-массового календаря.
В конце каждого года исполнители Программы (в том числе
по согласованию) формируют отчёт о выполнении мероприятий Программы, представляемый на заседание администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
Организация управления муниципальной долгосрочной целевой программы Совхозного сельсовета и контроль за ходом
ее реализации
Администрация Совхозного сельсовета осуществляет контроль по реализации программы в пределах своих полномочий, определенных Уставом Совхозного сельсовета.
Контроль за использованием бюджетных средств на реализацию мероприятий программы осуществляют бухгалтерия
администрации Совхозного сельсовета.
Реализация мероприятий программы осуществляется на основе контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий реализации муниципальной долгосрочной целевой программы Совхозного сельсовета
Реализация программы окажет благоприятное воздействие
на экономические процессы в поселении и позволит достичь
следующих плановых показателей:
Социальный эффект от реализации программы будет выражен в качественном улучшении жизни жителей Совхозного
сельсовета:
- укреплении физического здоровья населения;
- признании ценностей здорового образа жизни и обеспечении занятости детей и подростков во внеурочное время;
- активном противодействии вредным привычкам (наркомании, курению, алкоголизму), а также асоциальному поведению (хулиганству и т.д.);
- воспитание патриотических чувств подрастающего поколения, основанных на чувстве гордости за «свою» команду - школы, двора, улицы;
- создании условий для профессиональной самореализации
в спортивной деятельности;
- организации здорового и активного досуга населения в выходные и праздничные дни.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 228 АДМИНИСТРАЦИИ
СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
30.10.2014 с. Лебедевка
Об утверждении комплексной муниципальной
программы «Противодействие экстремизму
и профилактика терроризма на территории
Совхозного сельсовета Искитмского района
Новосибирской области на 2015 – 2017 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N
131-ФЗ и общих принципах организации местного самоуправления в «Российской Федерации», Феральным законом
от 06.03.2006 N35- ФЗ «О противодействии терроризму»,
Феральным законом от 25.07.2002 N114- ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,Указом Президента
Российской Федерации от 15.02.2006 N216 «О мерах по противодействию терроризму», руководствуясь Уставом Совхозного сельсовета
Искитмского района Новосибирской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить комплексную муниципальную программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на
территории Совхозного сельсовета Искитмского района Новосибирской области на 2015 – 2017 годы»(прилагается)
2. Ежегодно в бюджете предусматривать средства на очередной финансовый год для реализации мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и
экстремизма на территории Совхозного сельсовета.
3. Большакову М.А специалиста администрации Совхозного сельсовета ,назначить ответственным за выполнение мероприятий по данному направлению в Совхозном
сельсовете
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская газета»
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015г.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
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“Èñêèòèìñêàÿ ãàçåòà”
Глава Совхозного сельсовета А.В.Никулин
Комплексная муниципальная программа «Противодействие
экстремизму и профилактика терроризма на
территории Совхозного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области на 2015-2017 годы»
Утверждена
постановлением администрации
Совхозного сельсовета
от 30.10.2014 г. N 228
Комплексная муниципальная программа «Противодействие
экстремизму и профилактика терроризма на
территории Совхозного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области на 2015-2017 годы»
Паспорт комплексной муниципальной программы
«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма
на территории Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы»
муниципальная программа: «Противодействие экстремизму и
Наименование Комплексная
профилактика терроризма на территории Совхозного сельсовета на 2015программы
2017 годы»
Заказчик про- администрация Совхозного сельсовета
граммы
Совхозного сельсовета
И с п о л н и т е л и администрация
• учреждения и организации различных форм собственности;
программы
• общественные организации и объединения;
1. Утверждение основ гражданской идентичности как начала, объединяющего
всех жителей Совхозного сельсовета
2. Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия.
3. Достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы
толерантного сознания и поведения.
4. Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственатмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах
Цели и задачи ной
уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и сопрограммы
гласию, готовности к диалогу.
5. Общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма
на национальной и конфессиональной почве.
6. Разработка и реализация образовательных программ, направленных на
формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие.
Сроки и эта- 2015-2017 годы в один этап Объем средств выделяемых на реализацию меропы реализации приятий настоящей Программы ежегодно уточняется при формировании пропрограммы
екта бюджета на соответствующий финансовый год.
1. Обеспечение условий для успешной адаптации молодежи из числа мигрантов.
2. Противодействия проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости.
Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправОжидаемые ре- 3.
по профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой незультаты от ре- ления
противодействию этнической дискриминации.
ализации про- терпимости,
4. Повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждеграммы
ний в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму.
5. Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной
нетерпимости.
Всего по Программе: 31,9 тыс. руб.
2015 – 31,9 тыс. руб.
2016 – 10,0 тыс. руб.
10,0 тыс.руб.
Источники фи- 2017Финансирование Программы осуществляется из бюджета Совхозного сельнансирования
совета
В ходе реализации Программы перечень программных мероприятий может
корректироваться, изменяться и дополняться по решению заказчика Программы.
У п р а в л е н и е Контроль за выполнением настоящей Программы осуществляет администрапрограммой и ция Совхозного сельсовета в соответствии с полномочиями, установленными
контроль за её действующим законодательством
реализацией
Разработчики
администрация Совхозного сельсовета

Программа «Противодействие экстремизму
и профилактика терроризма на территории
Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы»
I. Оценка исходной ситуации
Резкая активизация деятельности молодежных объединений
экстремистской направленности («Скинхэды», «Российское
национальное единство», «Национал – большевистская партия», «Актив красной молодежи» и др.), формирование большинством из них в регионах Российской Федерации структур
и ячеек своих объединений, организованная финансовая поддержка – все это создает серьезную угрозу поддержанию законности и правопорядка в Российской Федерации.
Экстремистские организации и их члены используют любые социальные, этнические и религиозные осложнения, разногласия между политическими партиями и объединениями,
иные факторы нестабильности в целях достижения своих идеологических и политических интересов.
Члены экстремистских организаций активно участвовали
в акциях протеста, связанных с монетизацией льгот, реформой жилищно-коммунального хозяйства и иных, в том числе
разрешенных в законном порядке публичных акциях, в ходе
которых призывали участников к блокированию автодорог,
зданий органов власти и управления и иным противоправным
действиям. Членами экстремистских организаций неоднократно осуществлялись попытки проникновения в здания органов государственной власти и управления, что наносит не
только материальный вред, но и значительно подрывает авторитет государственной власти.
Общественная опасность объединений экстремистской направленности и необходимость принятия эффективных мер
по противодействию и усилению борьбы проявлениями любых
форм экстремизма очевидна. Довольно часто действия экстремистов приобретают характер вандализма, выражаются в
осквернении зданий, порче имущества, как государственного,
так и личного и квалифицируются по статье 214 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
Усиление борьбы с экстремизмом ведется с очевидными уголовно наказуемыми действиями – терроризмом, захватом или
присвоением властных полномочий, созданием незаконных
вооруженных формирований, осуществлением массовых беспорядков, хулиганством и актами вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды.
Сегодняшняя борьба с экстремизмом затрагивает также
сферы, которые трактуются как: – подрыв безопасности Российской Федерации; возбуждение расовой, национальной или
религиозной розни, а также социальной розни, связанной с
насилием или призывами к насилию; – унижение национального достоинства, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы; – пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности
граждан по признаку их отношения к религии, социальной,
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности; пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до
степени смешения.

2. Цель и задачи Программы
Главная цель Программы – организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам
проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия
населения к работе органов государственной власти и органов местного самоуправления, администрации Совхозного
сельсовета, правоохранительным органам, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального
российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.
Основными задачами реализации Программы являются:
• утверждение основ гражданской идентичности как начала,
объединяющего всех жителей Совхозного сельсовета;
• воспитание культуры толерантности и межнационального
согласия;
• достижение необходимого уровня правовой культуры
граждан как основы толерантного сознания и поведения;
• формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод
человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;
• общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации,
насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве.
• разработка и реализация в муниципальных учреждениях культуры и по работе с молодежью образовательных программ, направленных на формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие.
3. Основные мероприятия Программы
Последовательное обеспечение конституционных прав, гарантирующих равенство граждан любой расы и национальности, а также свободу вероисповедания; – утверждение общероссийских гражданских и историко-культурных ценностей,
поддержание российского патриотизма и многокультурной
природы российского государства и российского народа как
гражданской нации; последовательное и повсеместное пресечение проповеди нетерпимости и насилия.
В сфере культуры и воспитании молодежи:
– утверждение концепции многокультурности и многоукладности российской жизни;
– развитие воспитательной и просветительской работы с
детьми и молодежью о принципах поведения в вопросах веротерпимости и согласия, в том числе в отношениях с детьми
и подростками;
– реагирование на случаи проявления среди детей и молодежи негативных стереотипов, межэтнической розни и личностного унижения представителей других национальностей
и расового облика;
– пресечение деятельности и запрещение символики экстремистских групп и организаций на территории поселения;
– индивидуальная работа с теми, кто вовлечен в деятельность подобных групп или разделяет подобные взгляды;
– расширение для детей и молодежи экскурсионно-туристической деятельности для углубления их знаний о стране и ее
народах;
– развитие художественной самодеятельности на основе
различных народных традиций и культурного наследия, а также создание современных мультимедийных продуктов о культурном многообразии России.
В сфере организации работы библиотечной системы
Совхозного сельсовета:
– осуществление регулярного мониторинга печатных и электронных СМИ, Интернет-изданий и литературы, а также продуктов индустрии массовых развлечений на предмет выявления попыток разжигания расовой, этнической и религиозной
вражды и ненависти и призывов к насилию;
– не упоминать без крайней необходимости этническую принадлежность персонажей журналистских материалов;
– популяризация литературы и средств массовой информации, адресованных детям и молодежи и ставящих своей целью
воспитание в духе толерантности и патриотизма.
4. Управление Программой
Основой реализации Программы должно стать создание
правового, организационного, финансового и других видов
обеспечения достижения поставленных целей по противодействию экстремизму и профилактике терроризма на территории Совхозного сельсовета. Координацию деятельности исполнителей осуществляет администрация Совхозного
сельсовета. Анализ и оценку эффективности исполнения
программы производит специалист администрации, уполномоченный по вопросам территориальной безопасности совместно с сотрудниками правоохранительных органов, работающих на территории поселения.
5. Контроль за исполнением Программы
Осуществляют администрация Совхозного сельсовета в соответствии с полномочиями, установленными законодательством.
Перечень мероприятий по реализации комплексной
муниципальной программы «Противодействие
экстремизму и профилактика терроризма на территории
Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы»
Источники финанС р о к В с е - сирования
испол- го (тыс.
рочие
Местный П
нения руб.)
сточбюджет И
ники
1. Организационные и пропагандистские мероприятия
Разработка плана профилактических мер, направленных на
предупреждение экстремистской
деятельности, в том числе на выфиявление и последующее устра- 2 0 1 5 - Без
1
нансиро- —
—
нение причин и условий, спо- 2017
вания
собствующих
осуществлению
экстремистской деятельности на
территории Совхозного сельсовета
N
п/п Наименование мероприятий

2

Обобщить и распространить в
опыт проведения просветительских информационных мероприя- 2 0 1 5 - Без фитий в учреждениях культуры, спор- 2017
нансиро- —
та, образования по формированию
вания
толерантности и преодолению ксенофобии

—

Ответственные исполнители

администрация поселения

Муниципальные учреждения
культуры,
библиотеки

6
3

Проведение мероприятий для де- 2 0 1 5 - Без фитей и молодёжи с использованием 2017
нансиро- —
видеоматериалов
вания

Распространение среди читателей
библиотек информационных мате- 2 0 1 5 - Без фириалов, содействующих повыше- 2017
нансиро- —
нию уровня толерантного сознания
вания
молодежи
Организация работы учреждений
культуры и спорта по утверждению
в сознании молодых людей идеи
личной и коллективной обязанности уважать права человека и раз- 2 0 1 5 - Без фи5
нообразие в нашем обществе (как 2017
нансиро- —
проявление культурных, этничевания
ских, религиозных, политических
и иных различий между людьми),
формированию нетерпимости к
любым, проявлениям экстремизма
Комплексные проверки потенциально-опасных объектов на пред- 2 0 1 5 - Без фи6
мет профилактики террористиче- 2017
нансиро- —
ских актов и техногенных аварий
вания
на них
Информирование населения по
вопросам противодействия терро- 2 0 1 5 - Без фи7
ризму, предупреждению террори- 2017
нансиро- —
стических актов, поведению в усвания
ловиях возникновения ЧС
Проведение заседаний рабочей
фигруппы по профилактике терро- 2 0 1 5 - Без
8
нансиро- —
ризма на территории Совхозного 2017
вания
сельсовета
2. Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма
4
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—

Муниципальные учреждения
культуры

—

Библиотеки

—

Муниципальные учреждения
культуры,
библиотеки

—

администрация Совхозного сельсовета

—

администрация Совхозного сельсовета

—

администрация Совхозного сельсовета

администрация Совхозного сель9
—
совета,
руководители учреждений
Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных
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Приложение N 1 к комплексной муниципальной программе
«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма
на территории Совхозного сельсовета на 2015-2017 г»
Основные понятия
1) экстремистская деятельность (экстремизм):
• насильственное изменение основ конституционного строя
и нарушение целостности Российской Федерации;
• публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
• возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
• пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности
или отношения к религии;
• нарушение прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
• воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо
угрозой его применения;
• воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или
иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его
применения;
• совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;
• пропаганда и публичное демонстрирование нацистской
атрибутики или символики либо атрибутики или символики,
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения;
• публичные призывы к осуществлению указанных деяний
либо массовое распространение заведомо экстремистских
материалов, а равно их изготовление или хранение в целях
массового распространения;
• публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или
государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;
• организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению;
• финансирование указанных деяний либо иное содействие
в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе
путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или
оказания информационных услуг;
2) экстремистская организация
– общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, (Федеральный закон Российской Федерации от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ
О противодействии экстремистской деятельности) судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или
запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности;
3) экстремистские материалы
– предназначенные для обнародования документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие
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или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалисткой рабочей партии Германии, фашистской партии
Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие
национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или
религиозной группы.
4) Основные направления противодействия экстремистской
деятельности.
Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным направлениям:
– принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности;
– выявление, предупреждение и пресечение экстремистской
деятельности общественных и религиозных объединений,
иных организаций, физических лиц.
5) Субъекты противодействия экстремистской деятельности.
Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления участвуют в противодействии
экстремистской деятельности в пределах своей компетенции.
6) Профилактика экстремистской деятельности.
В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления в пределах своей компетенции в
приоритетном порядке осуществляют профилактические, в
том числе воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности.
7) Толерантность. (лат. tolerantia – терпение)
– терпимость к чужому образу жизни, поведению, чужим
обычаям, чувствам, верованиям, мнениям, идеям. Т. является
одним из основополагающих демократических принципов, неразрывно связанным с концепциями плюрализма, социальной
свободы и прав человека.
8) Ксенофобия [греч. xenos – чужой + phobos – страх]
– особенность менталитета общества, которая проявляется в негативном отношении к социальным общностям или отдельным людям, воспринимаемым в качестве чужих и поэтому
эмоционально неприемлемых, враждебных.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 229 АДМИНИСТРАЦИИ
СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
30.10.2014 с.Лебедевка
Об утверждении муниципальной
долгосрочной целевой программы «Развитие
муниципальной службы в администрации
Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области на 2015-2017 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 35
Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях развития
муниципальной службы в администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие муниципальной службы в администрации
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области на 2015-2017 г.» (согласно приложению).
2. Администрации Совхозного сельсовета предусмотреть в
бюджете муниципального образования денежные средства на
реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская газета»
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Совхозного сельсовета А.В.Никулин
Приложение
к постановлению администрации Совхозного
сельсовета от 30.10.2014 г. N 229
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ СОВХОЗНОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2017годы
Паспорт Программы
1.
Название Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной
программы
службы в администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы (далее – Программа)
2. Основание Конституция Российской Федерации, Федеральный закон Российской Федедля разработ- рации от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
ки программы самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон Российской
Федерации от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закон Новосибирской области от 07.10.1997 N 74-ОЗ «О муниципальной службе в Новосибирской области», Трудовой кодекс Российской Федерации, решение Совета депутатов Совхозного сельсовета от 28.11.2013 N 207
«Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, действующих
на постоянной основе, муниципальных служащих, работников по техническому обеспечению, рабочих в администрации Совхозного сельсовета» и расходов на содержание органов местного самоуправления Совхозного сельсовета»
3 . З а к а з ч и к Администрация Совхозного сельсовета
программы
4. Разработчик Администрация Совхозного сельсовета
программы
5. Исполните- Администрация Совхозного сельсовета Совет депутатов Совхозного сельсоли программы вета
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6. Цели про- Развитие муниципальной службы в администрации Совхозного сельсовета
граммы
7.Задачи про- Совершенствование муниципальных правовых актов Совхозного сельсовета
граммы
по вопросам муниципальной службы в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области; организация и совершенствования работы по предупреждению коррупции на муниципальной
службе в администрации Совхозного сельсовета; создание системы контроля
деятельности муниципальных служащих со стороны институтов гражданского
общества; упорядочения и конкретизация полномочий муниципальных служащих, которые должны быть закреплены в должностных инструкциях; разработка механизма принятия мер по предотвращению конфликта интересов; формирование и реализация программ подготовки кадров для муниципальной службы
и профессионального развития муниципальных служащих; совершенствование
системы гарантий на муниципальной службе; внедрение современных механизмов стимулирования муниципальных служащих; подбор квалифицированных кадров для муниципальной службы, оценка эффективности деятельности
муниципальных служащих, повышение их профессиональной компетентности,
создание условий для их результативной профессиональной служебной деятельности и должностного роста; внедрение совершенствование механизмов
формирования кадрового резерва, проведение аттестации, оценки исполнения
муниципальными служащими должностных обязанностей; формирование корпоративной культуры и позитивного имиджа муниципального служащего, повышение престижа муниципальной службы; обеспечение и прозрачности муниципальной службы
8. Сроки реа- 2015-2017 г.
лизации программы
9. Объемы и Мероприятия Программы проводятся в пределах средств местного бюджета,
источники фи- предусмотренных органам местного самоуправления на профессиональную пенансирования реподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих, а также
программы
на содержание органов местного самоуправления. Средства на реализацию
Программы на последующие годы будут предусматриваться при формировании
местного бюджета на соответствующий год.
10.
Ожидае- Создание оптимальной системы муниципальных правовых актов, эффективно
мые результа- организующих деятельность муниципальной службы в администрации Совхозты реализации ного сельсовета, разработка механизмов, препятствующих возникновению слупрограммы
чаев коррупции в администрации Совхозного сельсовета; разработка и применение современных механизмов стимулирования муниципальных служащих к
исполнению обязанностей муниципальной службы на высоком профессиональном уровне; создание условий для профессионального развития и подготовки
кадров муниципальной службы; планомерное повышение квалификации муниципальных служащих; повышение открытости муниципальной службы.
11. Контроль Контроль за исполнением программы осуществляет глава Совхозного сельсоза исполнени- вета, председатель Совета депутатов Совхозного сельсовета
ем программы

1. Цели и задачи Программы
1.1. Целью Программы является развитие и совершенствование муниципальной службы в администрации Совхозного
сельсовета.
1.2. Для достижения основной цели Программы поставлены
следующие задачи:
- совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей дальнейшее развитие муниципальной службы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской области;
- повышение эффективности кадровой политики в органах
местного самоуправления Совхозного сельсовета в целях обеспечения высококвалифицированными кадрами и создания
условий для профессионального роста муниципальных служащих;
- совершенствование системы управления кадровыми процессами в организации муниципальной службы;
- обеспечение надлежащих условий для качественного исполнения муниципальными служащими своих должностных
обязанностей и оказания гражданам и организациям муниципальных услуг;
- развитие материально-технической базы органов местного самоуправления Совхозного сельсовета, оснащение современным компьютерным оборудованием и оргтехникой муниципальных служащих;
- повышение профессионального уровня муниципальных
служащих в целях формирования высококвалифицированного кадрового состава;
- повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных служащих;
- формирование системы функционального кадрового резерва;
- организация и совершенствование работы по предупреждению коррупции и борьбе с коррупцией на муниципальной
службе в администрации Совхозного сельсовета;
- проведение работы по информатизации и введению новых
информационно-коммуникационных технологий в целях наиболее профессионального исполнения муниципальными служащими должностных обязанностей;
- внедрение современных механизмов стимулирования муниципальных служащих;
- повышение доверия граждан к муниципальной службе,
обеспечение открытости муниципальной службы.
2. Источник финансирования Программы
2.1. Финансирование Программы осуществляется за счет
средств бюджета Совхозного сельсовета, предусмотренных
на:
- содержание органов местного самоуправления Совхозного сельсовета;
- на подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих.
3. Ожидаемые результаты реализации Программы
3.1. В результате реализации Программы должны быть обеспечены следующие результаты:
- формирование эффективного кадрового потенциала муниципальной службы;
- качественное программное, информационное и техническое обеспечение муниципальной службы;
- создание и совершенствование муниципальной правовой и
методической базы, обеспечивающей дальнейшее развитие и
эффективную деятельность муниципальной службы;
- повышение престижа муниципальной службы за счет роста профессионализма и компетентности муниципальных служащих;
- разработка и реализация антикоррупционных программ в
администрации Совхозного сельсовета;
- разработка и внедрение в администрации Совхозного сельсовета современных механизмов стимулирования труда муниципальных служащих;
- обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе в администрации Совхозного сельсовета.
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