


РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ  РЕСПУБЛИКА

ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КАРДОНИКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     23.12 .2022                    ст. Кардоникская                               № 85

Об утверждении  муниципальной
программы  «Обеспечение  безопасности населения  на транспорте в

Кардоникском сельском поселении на 2023-2025 годы»

      В соответствии с Указом  Президента Российской Федерации от 31 марта
2010 г. № 403 «О создании комплексной системы обеспечения безопасности
населения на транспорте»,  Федеральными  законами  от 09 февраля 2007 г.
№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  в целях повышения безопасности населения на транспорте,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение  безопасности
населения на транспорте в Кардоникском сельском поселении на 2023 – 2025
годы» согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации от 25.12.2019 № 87 «Об утверждении
муниципальной программы  «Обеспечение  безопасности населения  на
транспорте в Кардоникском сельском поселении на 2020-2022 годы»
признать утратившим силу

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
обнародования (опубликования) на информационных стендах Кардоникского
сельского поселения.
     3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации
Кардоникского сельского поселения                                 А.Н. Баганцов



Приложение
                                                                                              к  постановлению

                                                                                   Администрации
Кардоникского

                                                                                                 сельского поселения
   от 23.12.2022 г. №85

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
    «Обеспечение безопасности населения на транспорте в Кардоникском

сельском поселении на 2023-2025  годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
Программы

муниципальная программа
«Обеспечение безопасности населения на
транспорте в Кардоникском сельском   поселении
на 2023-2025  годы».
(далее - Программа).

Основания для
разработки
Программы

Указ Президента Российской Федерации от 31
марта 2010 г. N 403 «О создании комплексной
системы обеспечения безопасности населения на
транспорте»,  Федеральный закон от 9 февраля
2007 г. N 16-ФЗ «О транспортной безопасности»

Заказчик Программы Администрация Кардоникского сельского
поселения

Разработчик
Программы
Исполнители
мероприятий
Программы

Администрация Кардоникского сельского
поселения

Администрация Кардоникского сельского
поселения

Цель Программы Целью  Программы  является  защита  жизни и
здоровья населения на транспорте   от   актов
незаконного   вмешательства,   в  том  числе
террористической  направленности,  а  также  от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.

Задачи Программы Повышение  защищенности  пассажиров  и
персонала на транспорте от актов   незаконного
вмешательства,   в  том  числе  террористической
направленности,   а   также  от  чрезвычайных
ситуаций  природного  и техногенного характера;
формирование  индивидуального  и общественного
сознания, активной жизненной   позиции   и
повышение  грамотности  населения  в  области
обеспечения безопасности населения на
транспорте.



Сроки реализации
Программы

2023 - 2025 годы

Объем и источники
финансирования
Программы

Местный бюджет
2023г. – 2,0 тыс.руб
2024г. - 2,0 тыс.руб
2025г. – 2,0 тыс. руб

Структура
Программы

Паспорт Программы.
1. Общие положения.
2. Основные угрозы безопасности населения на
транспорте.
3. Цели и задачи Программы.

1. Общие положения
     Программа  обеспечения  безопасности  населения  на транспорте   (далее
-   Программа)   определяет   принципы  создания комплексной  системы,
порядок  реализации  Программы,  ее  ресурсное обеспечение, ответственных
исполнителей, результативность и эффективность использования ресурсов,
выделяемых на ее реализацию. Программа  представляет  собой комплекс
мероприятий, направленных на реализацию задач, которые обеспечивают
формирование, развертывание, функционирование и развитие комплексной
системы. Программа реализуется в   рамках   приоритетного   направления
деятельности  Правительства Российской Федерации по обеспечению
национальной безопасности. Программа  формируется по приоритетным
направлениям, определенным  с учетом  необходимости  максимально
эффективного  распределения  и использования финансовых ресурсов для
достижения поставленной цели.

2. Основные угрозы безопасности населения на транспорте
     Основными     угрозами     безопасности     населения      на     транспорте
являются:
      угрозы  совершения  актов  незаконного вмешательства, в том числе
террористической направленности;
     угрозы техногенного и природного характера.
     Основными     способами      противодействия     угрозам         являются:
     предупреждение  актов  незаконного  вмешательства,  в  том  числе
террористической направленности;
     пресечение   актов   незаконного   вмешательства,   в  том  числе
террористической направленности;
     предупреждение   чрезвычайных   ситуаций  природного   и  техногенного
характера;
     ликвидация   чрезвычайных   ситуаций  природного  и  техногенного
характера.

3. Цели и задачи Программы
Целью  Программы  является  защита  жизни и здоровья населения на

транспорте   от   актов   незаконного   вмешательства,   в  том  числе



террористической  направленности,  а  также  от  чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.

    Приоритетными направлениями являются: повышение  защищенности
пассажиров  и персонала на транспорте от актов   незаконного
вмешательства,   в  том  числе  террористической направленности,   а   также
от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и техногенного характера;
формирование  индивидуального  и общественного сознания, активной
жизненной   позиции   и  повышение  грамотности  населения  в  области
обеспечения безопасности населения на транспорте; создание   системы
профессиональной   подготовки,   обучения  и аттестации  специалистов  и
должностных  лиц  в  области  обеспечения транспортной  безопасности,  а
также персонала, принимающего участие в обеспечении   транспортной
безопасности,   в   том   числе  в  части предотвращения   и   защиты  от
чрезвычайных  ситуаций  природного  и техногенного характера на
транспорте; создание   системы   информационного   обеспечения
безопасности населения  на транспорте, интегрирующей информационные
ресурсы органов исполнительной  власти всех уровней в области
обеспечения транспортной безопасности в единое защищенное закрытое
информационное пространство.

Задачами   повышения   защищенности  пассажиров  и  персонала  на
транспорте   от   актов   незаконного   вмешательства,   в  том  числе
террористической  направленности,  а  также  от  чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера являются: формирование и реализация
комплекса организационных и технических мероприятий,  направленных  на
повышение  защищенности  населения  на транспорте   от   актов
незаконного   вмешательства,   в  том  числе террористической
направленности,  а  также  от  чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера; оснащение  объектов  транспортной
инфраструктуры  и транспортных средств  инженерно-техническими
средствами  и  системами  обеспечения транспортной   безопасности  с
учетом  возможности  их  расширения  и создания централизованных
распределенных систем.

Задачами  формирования  индивидуального и общественного сознания,
активной жизненной позиции и повышения грамотности населения в области
обеспечения транспортной безопасности являются: разработка  и  реализация
комплекса мероприятий по информированию населения в вопросах
обеспечения транспортной безопасности; формирование  и реализация
мероприятий, направленных на повышение уровня   грамотности  населения
в  области  обеспечения  транспортной безопасности; реализация   комплекса
мероприятий,  направленных  на  повышение эффективности и качества
информационного влияния на население.

 Задачами создания системы профессиональной подготовки, обучения и
аттестации  специалистов  и  должностных  лиц  в  области  обеспечения
транспортной  безопасности,  а также персонала, принимающего участие в
обеспечении   транспортной   безопасности,   в   том   числе  в  части



предотвращения   и   защиты  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера на транспорте, являются: разработка  методики  и
программ  профессиональной  подготовки и обучения,   определение
требований,   порядка,  способов  и  методов аттестации  специалистов  и
должностных  лиц  в  области  обеспечения транспортной  безопасности,  а
также персонала, принимающего участие в обеспечении транспортной
безопасности; создание   сети   учебных  центров  профессиональной
подготовки, обучения  и  аттестации  специалистов  и  должностных  лиц  в
области обеспечения транспортной безопасности, а также персонала,
принимающего участие в обеспечении транспортной безопасности; обучение,
подготовка и аттестация специалистов и должностных лиц в  области
обеспечения  транспортной безопасности, а также персонала, принимающего
участие в обеспечении транспортной безопасности; обучение  должностных
лиц и специалистов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на транспорте. Задачами
создания    системы    информационного    обеспечения безопасности
населения  на  транспорте,  интегрирующей информационные ресурсы
органов   исполнительной   власти  всех  уровней  в  области обеспечения
транспортной  безопасности  в  единое защищенное закрытое
информационное пространство, являются: разработка  и  внедрение  единой
государственной  информационной системы  обеспечения транспортной
безопасности, в том числе ее базовой информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры и автоматизированных
централизованных  баз  данных,  в  том  числе  персональных  данных  о
пассажирах; разработка   и  внедрение  комплексной  системы
государственного контроля (надзора) в области обеспечения транспортной
безопасности; создание   и   внедрение  комплексной  системы
информирования  и оповещения населения на транспорте; интеграция
существующих  и  создаваемых  информационных  систем, решающих
задачи  в  области  обеспечения  безопасности  населения  на транспорте,
информирования и оповещения населения, в единое защищенное закрытое
информационное пространство.

4. Нормативное обеспечение
Выполнение мероприятий программы осуществляется в соответствии с

Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2010 г. N 403 "О
создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на
транспорте",  Федеральными законами от 09 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О
транспортной безопасности", от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
другими нормативными правовыми актами



Приложение
к муниципальной  программе

                                                                   «Обеспечение безопасности населения на
транспорте в Кардоникском

                                                                                   сельском   поселении на 2023-2025 годы».

ПЛАН
мероприятий  муниципальной  программы

«Обеспечение   безопасности  населения на транспорте в Кардоникском сельском
поселении на 2023-2025  годы»

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Объем
финансирования,

тыс. руб.

Исполните-
ли

2023 2024 2025
1. Информирование населения по

вопросам обеспечения
безопасности  населения на
транспорте сельского поселения
-проведение разъяснительной
работы на собраниях и сходах
граждан

В течении
года

- - - Администрация
сельского
поселения

2. Формирование индивидуального и
общественного сознания,
активной жизненной позиции
и повышение грамотности
населения в области обеспечения
безопасности населения на
транспорте

Постоянно - - - Администрация
сельского
поселения

3. Изготовление памяток и
информационных листовок по
безопасности  населения на
транспорте

Ежегодно 2,0 2,0 2,0 Администрация
сельского
поселения

4 Информационное  взаимодействие
с предприятиями,
осуществляющими перевозки
пассажиров на  территории
Кардоникского сельского
поселения

Постоянно - - - Администрация
сельского
поселения

Всего 2,0 2,0 2,0
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