АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2019 года № 2044
О внесении изменений и дополнений в
постановление
Администрации
Подпорожского муниципального района
от 18 декабря 2018 года № 2204 «Об
утверждении муниципальной программы
«Безопасность
Подпорожского
муниципального района Ленинградской
области»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», подпунктом б) пункта 4 Перечня поручений Президента
Российской Федерации от 11 апреля 2016 года № Пр-637 ГС, распоряжением
Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 года № 1995-р «Об
утверждении Концепции федеральной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», постановлением
Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный
район Ленинградской области» от 09 октября 2013 года № 1694 «Об
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ МО «Подпорожский муниципальный район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести
в
постановление
Администрации
муниципального
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»
от 18 декабря 2018 года № 2204 «Об утверждении муниципальной программы
«Безопасность Подпорожского муниципального района Ленинградской
области» (далее – постановление), следующие изменения и дополнения:
1. В приложении к Постановлению (муниципальная программа
«Безопасность Подпорожского муниципального района Ленинградской
области» (далее – муниципальная программа)):
а) паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Полное
«Безопасность Подпорожского муниципального района
наименование
Ленинградской области»
Ответственный
Отдел
общественной
безопасности,
ГО и
ЧС
исполнитель
Администрации МО «Подпорожский муниципальный
муниципальной
район»

программы
Соисполнители
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы

Подпрограммы
муниципальной
программы

Цель
муниципальной
программы
Задачи
муниципальной
программы

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы

Отдел по благоустройству, дорожному хозяйству и
транспорту
Администрации
МО
«Подпорожский
муниципальный район»
Комитет образования Администрации МО «Подпорожский
муниципальный район»;
Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и
туризму
Администрации
МО
«Подпорожский
муниципальный район»;
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации МО «Подпорожский муниципальный
район»;
Отдел по благоустройству, дорожному хозяйству и
транспорту
Администрации
МО
«Подпорожский
муниципальный район»;
ОМВД России по Подпорожскому району Ленинградской
области;
ГКУ «Леноблпожспас» филиал ОГПС Подпорожского
района;
Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы Подпорожского района ГУ МЧС России по
Ленинградской области;
ГБУЗ ЛО «Подпорожская МБ»;
Администрации городских и сельского поселений МО
«Подпорожский муниципальный район»
Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и
террористических угроз в Подпорожском районе»
Подпрограмма 2
«Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций на территории Подпорожского
района»
Подпрограмма 3 «Формирование законопослушного
поведения участников дорожного движения на территории
Подпорожского муниципального района»
Комплексное повышение уровня безопасности территории
Подпорожского муниципального района
Укрепление законности и правопорядка, повышение
общественной
и
личной
безопасности
граждан
Подпорожского муниципального района
Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций
на территории Подпорожского муниципального района
Повышение уровня правового воспитания и культуры
поведения участников дорожного движения
Программа реализуется в 2019 - 2023 годы.
Этапы реализации Программы не предусмотрены

Финансовое
обеспечение
муниципальной
программы

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Общий объем средств, направленных на реализацию
Программы составляет 35086,00 тыс.руб. (средства
бюджета МО «Подпорожский муниципальный район»).
В том числе по годам:
2019 год – 6460,00 тыс.руб.
2020 год – 6826,60 тыс.руб.
2021 год – 6979,10 тыс.руб.
2022 год – 7327,70 тыс.руб.
2023 год – 7492,60 тыс.руб.
В области профилактики правонарушений и
террористических угроз в Подпорожском муниципальном
районе:
 снижение общего числа совершаемых преступлений и
правонарушений
на
территории
Подпорожского
муниципального
района
к
окончанию
действия
Программы на 6 %;
 снижение количества преступлений и правонарушений
в среде несовершеннолетних и молодежи к окончанию
действия Программы на 20,0%;
 снижение количества преступлений и правонарушений,
связанных с незаконным оборотом наркотических и
психотропных веществ на 15,0% к окончанию действия
Программы;
 проведение
мероприятий
по
предотвращению
возникновения предпосылок террористических актов не
менее 4-х ежегодно;
 проведение мероприятий по антитеррористической
защищенности социально-значимых объектов и объектов
жизнеобеспечения не менее 3-х ежегодно.
В
области
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории Подпорожского
муниципального района:
 выполнение
мероприятий
по
недопущению
возникновения чрезвычайных ситуаций на территории
Подпорожского муниципального района не менее 4-х
ежегодно;
 снижение количества пожаров на 14%;
 снижение гибели и травматизма людей на пожарах на 5
человек к окончанию действия Программы;
 снижение гибели людей на водных объектах на 4
человека к окончанию действия Программы;
 снижение материальных и финансовых потерь от
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на 10% к окончанию действия
Программы;
 увеличение
зоны
охвата
оповещения
и

информирования
населения
Подпорожского
муниципального района о чрезвычайных ситуациях на
20% к окончанию действия Программы;
 увеличение количества электросирен и речевых
громкоговорителей на 5% к окончанию действия
Программы;
 обеспечение к окончанию действия подпрограммы 80%
работников образовательных организаций, учреждений
культуры,
социального
обслуживания
средствами
индивидуальной защиты к окончанию действия
Программы.
В
области
формирования
законопослушного
поведения участников дорожного движения:
 количество публикаций по вопросам безопасности
дорожного движения в СМИ составит не менее одной
ежегодно;
 количество мероприятий, проведенных
в целях
формирования законопослушного поведения участников
дорожного движения, составит не менее 4-х ежегодно
б) раздел 1 «Общая характеристика, основные проблемы и прогноз
развития сферы реализации Программы» муниципальной программы после
абзаца 16 дополнить абзацами следующего содержания:
«Проблема опасности дорожного движения в Подпорожском
муниципальном районе, связанная с автомобильным транспортом, приобрела
особую остроту, в связи с крайне низкой дисциплиной участников дорожного
движения.
Основными видами ДТП являются автомобильные наезды на
препятствия, несоблюдение дистанции, несоблюдение очередности проезда,
неправильный выбор скорости движения, нарушение правил обгона, выезд на
встречную полосу. Определяющее влияние на аварийность оказывают водители
транспортных средств, принадлежащих физическим лицам.
Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к
дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими
причинами:
постоянно возрастающая мобильность населения;
уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение
перевозок личным транспортом;
недостаточный уровень правового воспитания детей дошкольного и
школьного возраста, участников дорожного движения.».
в) в разделе 3 «Основные цели и задачи, показатели (индикаторы),
конечные результаты, сроки и этапы реализации Программы» муниципальной
программы:
 пункт 3.1. «Цели и задачи Программы» дополнить абзацем
следующего содержания:
«- Повышение уровня правового воспитания и культуры поведения участников
дорожного движения.»;
 пункт 3.2. «Показатели (индикаторы) реализации Программы»

дополнить абзацами следующего содержания:
«- Количество мероприятий, проведенных
в целях формирования
законопослушного поведения участников дорожного движения.
- Количество публикаций по вопросам безопасности дорожного движения в
СМИ.»;
 пункт 3.3. «Ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации
Программы» дополнить абзацами следующего содержания:
«- Количество публикаций по вопросам безопасности дорожного движения в
СМИ составит не менее одной ежегодно;
- Количество мероприятий, проведенных в целях формирования
законопослушного поведения участников дорожного движения, составит не
менее 4-х ежегодно.».
г) раздел 4 «Характеристика основных мероприятий Программы»
дополнить абзацами следующего содержания:
«Подпрограмма 3 «Формирование законопослушного поведения участников
дорожного движения на территории Подпорожского муниципального района»
включает следующее основное мероприятие:
Основное мероприятие 3.1. «Мероприятия, направленные на повышение
правового сознания и предупреждение опасного поведения участников
дорожного движения».».
д) дополнить подпрограммой 3 согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
2. Приложения 1, 2, 3 к муниципальной программе изложить в редакции
согласно приложениям 2, 3, 4 к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя
Главы
Администрации
муниципального
образования
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» по
безопасности Ногтева А.В.
Глава Администрации

А.С. Кялин

Приложение 1
к постановлению Администрации МО
«Подпорожский муниципальный район»
от 25 декабря 2019 года № 2044
ПОДПРОГРАМА 3
Формирование законопослушного поведения участников дорожного
движения на территории Подпорожского муниципального района
ПАСПОРТ
подпрограммы
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного
движения на территории Подпорожского муниципального района»
Наименование
Формирование
законопослушного
поведения
подпрограммы
участников дорожного движения на территории
Подпорожского муниципального района
Ответственный
Отдел по благоустройству, дорожному хозяйству и
исполнитель
транспорту Администрации МО «Подпорожский
подпрограммы
муниципальный район»
Участники
Отдел общественной безопасности, гражданской
подпрограммы
обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации
МО «Подпорожский муниципальный район»;
ОГИБДД ОМВД по Подпорожскому району ЛО;
Комитет
образования
Администрации
МО
«Подпорожский муниципальный район»
Цель подпрограммы
Повышение уровня правового воспитания и
культуры
поведения
участников
дорожного
движения
Задачи подпрограммы Предупреждение опасного поведения участников
дорожного движения и профилактика дорожнотранспортных происшествий
Создание
системы
пропаганды
с
целью
формирования
негативного
отношения
к
правонарушениям в сфере дорожного движения
Сроки реализации
2020-2023 годы
подпрограммы
Финансовое
Общий объем финансирования подпрограммы
обеспечение
составляет: 20,00 тыс.руб., в том числе по годам
подпрограммы
реализации:
2020 год – 5,00 тыс.руб.,
2021 год – 5,00 тыс.руб.,
2022 год – 5,00 тыс.руб.,
2023 год – 5,00 тыс.руб.
Ожидаемые
К концу 2023 году:
результаты
 количество
публикаций
по
вопросам
реализации
безопасности дорожного движения в СМИ составит

подпрограммы

не менее одной ежегодно;
 количество мероприятий, проведенных в целях
формирования
законопослушного
поведения
участников дорожного движения, составит не
менее 4-х ежегодно

1. Цель, задачи, ожидаемые результаты подпрограммы
Основной целью подпрограммы является повышение уровня правового
воспитания и культуры поведения участников дорожного движения.
Достижение цели подпрограммы планируется путем решения
следующих задач:
 предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
и профилактика дорожно-транспортных происшествий;
 создание системы пропаганды с целью формирования негативного
отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения.
Ожидаемые
результаты
реализации
комплекса
мероприятий,
предусмотренных подпрограммой, к концу 2023 года:
 количество публикаций по вопросам безопасности дорожного
движения в СМИ составит не менее 4-х ежегодно;
 количество мероприятий, проведенных в целях формирования
законопослушного поведения участников дорожного движения, составит не
менее 4-х ежегодно.
2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы реализуется основное мероприятие:
«Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и
предупреждение опасного поведения участников дорожного движения».
В рамках основного мероприятия предусматривается:
 проведение профилактических акций и мероприятий, направленных
на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения
участников дорожного движения;
 размещение публикаций по вопросам безопасности дорожного
движения в СМИ.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать
повышению эффективности профилактической работы с участниками
дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного
движения.

Приложение 2
к постановлению Администрации МО
«Подпорожский муниципальный район»
от 25 декабря 2019 года № 2044

План мероприятий муниципальной программы
«Безопасность Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,
основного мероприятия
муниципальной программы
1
«Безопасность Подпорожского
муниципального района
Ленинградской области»

Срок реализации
Начало
Конец
реализации реализации
2
2019 год

3
2023 год

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Источники
финансирования
4
Средства
местного бюджета
Средства
областного бюджета
Средства
федерального бюджета
Внебюджетные
источники

Итого
Подпрограмма 1
«Профилактика
правонарушений и
террористических угроз в
Подпорожском районе»

2019 год

2023 год

Средства
местного бюджета
Средства
областного бюджета
Средства
федерального бюджета
Внебюджетные
источники

2019 год

2023 год

Средства
местного бюджета
Средства
областного бюджета
Средства
федерального бюджета
Внебюджетные
источники

Итого
Основное мероприятие 1.1.
«Профилактика
правонарушений и
террористических угроз в
Подпорожском районе»

Итого

Всего
(тыс.
руб.)

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

5

6

7

8

9

10

11
Отдел общественной безопасности,
7492,6
ГО и ЧС Администрации МО
«Подпорожский
муниципальный
район»

35086,0

6460,0

6826,6

6979,1

7327,7

35086,0

6460,0

6826,6

6979,1

7327,7

7492,6

31781,0

5975,0

6126,6

6274,1

6622,7

6787,6

31781,0

5975,0

6126,6

6274,1

6622,7

6787,6

530,0

530,0

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

100,0

100,0

Ответственный
исполнитель, соисполнитель,
участники

Главный
распорядитель
бюджетных
средств
12
Администрация
МО
«Подпорожский
муниципальный
район»

Отдел общественной безопасности,
ГО и ЧС Администрации МО
«Подпорожский
муниципальный
район»

Администрация
МО
«Подпорожский
муниципальный
район»

Комитет образования;
Отдел по культуре, молодежной
политике, спорту и туризму;
Комиссия
по
делам
несовершеннолетних и защите их
прав;
Отдел по благоустройству, дорожному
хозяйству и транспорту;
ОМВД России по Подпорожскому
100,0 району Ленинградской области;
ГКУ «Леноблпожспас» филиал ОГПС
Подпорожского района;
Отдел надзорной деятельности и
профилактической
работы
Подпорожского района ГУ МЧС
России по Ленинградской области;

Администрация
МО
«Подпорожский
муниципальный
район»

100,0

ГБУЗ ЛО «Подпорожская МБ»;
Администрации городских и сельского
поселений
МО
«Подпорожский
муниципальный район»

Основное мероприятие 1.2.
«Развитие подсистемы
видеонаблюдения аппаратнопрограммного комплекса
автоматизированной
информационной системы»
Безопасный город» в
Подпорожском муниципальном
районе»
Итого

2019 год

2023 год

Средства
местного бюджета
Средства
областного бюджета
Средства
федерального бюджета

Основное мероприятие 1.3.
«Содержание диспетчерского
персонала АПК АИС
Безопасный город» и ЕДДС МО
«Подпорожский
муниципальный район»

2019 год

2023 год

Средства
местного бюджета
Средства
областного бюджета
Средства
федерального бюджета
Внебюджетные
источники

2019 год

2023 год

Средства
местного бюджета
Средства
областного бюджета
Средства
федерального бюджета
Внебюджетные
источники

2019 год

2023 год

Средства
местного бюджета
Средства
областного бюджета
Средства
федерального бюджета
Внебюджетные
источники

Итого
Основное мероприятие 2.1
«Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций на
территории Подпорожского
района»

Итого

Администрация
МО
«Подпорожский
муниципальный
район»

Отдел общественной безопасности,
ГО и ЧС Администрации МО
«Подпорожский
муниципальный
район»

Администрация
МО
«Подпорожский
муниципальный
район»

Отдел общественной безопасности,
ГО и ЧС Администрации МО
«Подпорожский
муниципальный
район»

Администрация
МО
«Подпорожский
муниципальный
район»

Комитет образования;
по культуре, молодежной
политике, спорту и туризму;
Комиссия
по
делам
несовершеннолетних и защите их
прав;
Отдел по благоустройству, дорожному
хозяйству и транспорту;
ОМВД России по Подпорожскому
700,0 району Ленинградской области;
ГКУ «Леноблпожспас» филиал ОГПС
Подпорожского района;
Отдел надзорной деятельности и
профилактической
работы
Подпорожского района ГУ МЧС
России по Ленинградской области;
ГБУЗ ЛО «Подпорожская МБ»;
Администрации городских и сельского

Администрация
МО
«Подпорожский
муниципальный
район»

2200,0

2200,0

2200,0

2400,0

2400,0

11400,0

2200,0

2200,0

2200,0

2400,0

2400,0

19851,0

3665,0

3811,6

3964,1

4122,7

4287,6

19851,0

3665,0

3811,6

3964,1

4122,7

4287,6

3285,0

485,0

700,0

700,0

700,0

700,0

3285,0

485,0

700,0

700,0

700,0

700,0

3285,0

485,0

700,0

700,0

700,0

700,0 Отдел

3285,0

485,0

700,0

700,0

700,0

Внебюджетные
источники

Итого
Подпрограмма 2
«Предупреждение и
ликвидация чрезвычайных
ситуаций на территории
Подпорожского района»

Отдел общественной безопасности,
ГО и ЧС Администрации МО
«Подпорожский
муниципальный
район»;
ОМВД России по Подпорожскому
району

11600,0

поселений
МО
«Подпорожский
муниципальный район»

Подпрограмма 3
«Формирование
законопослушного поведения
участников дорожного
движения на территории
Подпорожского
муниципального района»

2020 год

2023 год

Средства
местного бюджета
Средства
областного бюджета
Средства
федерального бюджета
Внебюджетные
источники

2020 год

2023 год

Средства
местного бюджета
Средства
областного бюджета
Средства
федерального бюджета
Внебюджетные
источники

Итого
Основное мероприятие 3.1
«Мероприятия, направленные на
повышение правового сознания
и предупреждение опасного
поведения участников
дорожного движения»

Итого

Отдел
по
благоустройству,
дорожному
хозяйству
и
транспорту Администрации МО
«Подпорожский муниципальный
район»

20,0

-

5,0

5,0

5,0

5,0

20,0

-

5,0

5,0

5,0

5,0

20,0

-

5,0

5,0

5,0

5,0 гражданской обороны и чрезвычайных

Отдел

общественной

безопасности,

ситуаций;
ОГИБДД ОМВД по Подпорожскому
району ЛО;
Комитет образования

20,0

-

5,0

5,0

5,0

5,0

Администрация
МО
«Подпорожский
муниципальный
район»

Приложение 3
к постановлению Администрации МО
«Подпорожский муниципальный район»
от 25 декабря 2019 года № 2044

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
«Безопасность Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
№
п/п
1
1.

Наименование подпрограмм
муниципальной программы

Источники
финансирования

2
4
Подпрограмма 1 «Профилактика
Итого
правонарушений и террористических
Средства районного бюджета
угроз в Подпорожском районе»

Итого по Программе:

2021 год

2022 год

2023 год

9

10

11

12

13

6126,6
6126,6
---------700,0
700,0
----

6274,1
6274,1
---------700,0
700,0
----

6622,7
6622,7
---------700,0
700,0
----

6787,6
6787,6
---------700,0
700,0
----

Средства федерального бюджета

----

----

----

----

----

----

Внебюджетные источники

----

----

----

----

----

----

Итого

Внебюджетные источники

4.

2020 год

5975,0
5975,0
---------485,0
485,0
----

Подпрограмма 2 «Предупреждение и Итого
ликвидация чрезвычайных ситуаций
Средства районного бюджета
на территории Подпорожского
Средства областного бюджета
района»

Подпрограмма 3 «Формирование
законопослушного поведения
участников дорожного движения на
территории Подпорожского
муниципального района»

2019 год

7

Средства федерального бюджета

3.

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

31781,0
31781,0
---------3285,0
3285,0
----

Средства областного бюджета

2.

Всего
(тыс.руб.)

20,0

0

5,0

5,0

5,0

5,0

Средства районного бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства областного бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

Средства районного бюджета

35086,0
35086,0

6465,0
6465,0

6831,6
6831,6

7169,1
7169,1

7327,7
7327,7

7492,6
7492,6

Средства областного бюджета

----

----

----

----

----

----

Средства федерального бюджета

----

----

----

----

----

----

Внебюджетные источники

----

----

----

----

----

----

Итого

Приложение 4
к постановлению Администрации МО
«Подпорожский муниципальный район»
от 25 декабря 2019 года № 2044

Планируемые результаты реализации муниципальной Программы
«Безопасность Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
№
п/п

1.

Задачи,
направленные
на достижение
цели
Задача 1. Снижение уровня
преступности на территории
Подпорожского муниципального
района

2.

Задача 2. Участие в профилактике
наркотической зависимости на
территории Подпорожского
муниципального района

3.

Задача 3. Совершенствование системы
профилактических мер по
предупреждению правонарушений,
незаконному обороту наркотических и
психотропных веществ, профилактике
терроризма и экстремизма в
Подпорожском районе

4

Задача 4. Обеспечение безопасности
населения, территорий, объектов
жизнеобеспечения от угроз природного
и техногенного характера

Планируемый объем
финансирования
на решение данной
задачи, тыс.руб.
МБ

31981,0

3285,0

Другие
источники

-

-

Количественные
и/или
качественные целевые
показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

Единица
измерения

Планируемое значение показателя по годам
реализации

Оценка
базового
значения
показателя
(на 2017 год)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Показатель 1
Снижение общего числа совершаемых
преступлений и правонарушений на
территории Подпорожского
муниципального района
Показатель 2
Снижение количества преступлений и
правонарушений в среде
несовершеннолетних и молодежи

Ед.

399

394

390

386

380

375

Ед.

15

14

14

13

13

12

Показатель 3
Снижение количества преступлений и
правонарушений, связанных с незаконным
оборотом наркотических и психотропных
веществ
Показатель 4
Проведение мероприятий по
предотвращению возникновения
предпосылок террористических актов
Показатель 5
Проведение мероприятий по
антитеррористической защищенности
социально-значимых объектов и объектов
жизнеобеспечения

ед.

14

14

13

12

12

11

Ед.

4

4

4

5

4

5

Ед.

3

3

3

3

4

4

Ед.

4

4

4

4

5

4

Показатель 6
Проведение мероприятий по недопущению
возникновения чрезвычайных ситуаций на
территории Подпорожского района

5.

6.

7.

Задача 5. Реализация подготовки и
повышение уровня готовности
необходимых сил и средств для защиты
населения и территории Подпорожского
района от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Задача 6. Развитие системы
оповещения и информирования
граждан о возможных опасных
ситуациях на территории
Подпорожского муниципального
района
Задача 7. Предупреждение опасного
поведения участников дорожного
движения и профилактика дорожнотранспортных происшествий

20,0

-

Показатель 7
Снижение количества пожаров

Ед.

48

47

46

44

42

41

Показатель 8
Снижение гибели и травматизма людей на
пожарах
Показатель 9
Снижение материальных и финансовых
потерь от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера
Показатель 10
Снижение количества людей,
пострадавших на водных объектах
Показатель 11
Обеспечение работников образовательных
организаций, учреждений культуры,
социального обслуживания средствами
индивидуальной защиты

Чел.

11

10

9

8

7

6

Тысяч
рублей

230,81

226,19

221,57

216,95

212,33

207,73

чел.

7

6

5

4

3

3

%

60

65

70

75

5

80

%

5

5

10

15

20

25

%

5

6

7

8

9

10

Ед.

16

-

4

4

4

4

Ед.

16

-

4

4

4

4

Показатель 12
Увеличение зоны охвата оповещения и
информирования населения
Подпорожского района о чрезвычайных
ситуациях
Показатель 13
Увеличение количества электросирен и
речевых громкоговорителей
Показатель 14
Количество публикаций по вопросам
безопасности дорожного движения в СМИ
Показатель 15
Количество мероприятий, проведенных в
целях формирования законопослушного
поведения участников дорожного
движения

