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Первый раздел: решения Совета народных депутатов 

муниципального образования "Гиагинский район"

РЕШЕНИЕ Совета народных депутатов МО «Гиагинский район»
от 17 сентября 2020 года № 366, ст. Гиагинская

Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату, члену вы-
борного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»

На основании положений ч. 7.3-2 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ч. 
10.4.2 ст. 38 Закона Республики Адыгея от 31.03.2005 г. № 294 «О местном самоуправле-
нии», ст. 2.3 Закона Республики Адыгея от 03.08.2017 г. № 80 «О регулировании отдельных 
вопросов, связанных с реализацией Федерального закона «О противодействии корруп-
ции», руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования «Гиагинский район», 
Совет народных депутатов МО «Гиагинский район»

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного ор-

гана местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления 
мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» согласно при-
ложению.

2. Настоящее решение опубликовать в «Информационном бюллетене МО «Гиагинский 
район», на сетевом источнике публикации МУП «Редакция газеты «Красное знамя», а также 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Гиагин-
ский район».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
А.В. Бутусов.

Глава муниципального образования «Гиагинский район».
А.Г. Самохвалова.

Председатель Совета народных депутатов
муниципального образования «Гиагинский район».

РЕШЕНИЕ Совета народных депутатов МО «Гиагинский район»
от 17 сентября 2020 г. № 367, ст. Гиагинская

О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Гиагинский район» от 21.03.2019 г. № 203 «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки МО «Сергиевское сельское поселение» в новой редакции»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 05.05.2014 года № 131-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Гиагинский 
район», Совет народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район»

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов муниципального образования 

«Гиагинский район» от 21.03.2019 г. № 203 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки МО «Сергиевское сельское поселение» в новой редакции» (согласно приложению).

2. Настоящее решение опубликовать в «Информационном бюллетене муниципального 
образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикаций МУП «Редакция газеты 
«Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагин-
ский район».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя отдела по 
архитектуре и градостроительства администрации МО «Гиагинский район».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.В. БУТУСОВ.

Глава МО «Гиагинский район».
А.Г. САМОХВАЛОВА.

Председатель Совета народных депутатов МО «Гиагинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 сентября 2020 г. № 206, ст. Гиагинская
О внесении изменений в Постановление главы МО «Гиагинский район» от 16 де-

кабря 2019 г. № 342 «Об утверждении муниципальной программы МО «Гиагинский 
район» «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

На основании раздела 8 Порядок принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм МО «Гиагинский район» их формировании, реализации, проведения оценки эффек-
тивности и ее критериях, утвержденного постановлением главы МО «Гиагинский район» 
от 18.11.2019 г. № 312 «О внесении изменений в Постановление главы МО «Гиагинский 
район» от 27.08.2013 г.  №103 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ МО «Гиагинский район» их формировании, реализации, прове-
дения оценки эффективности и ее критериях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к Постановлению главы МО «Гиагинский район» от 16 декабря 

2019 г. № 342 «Об утверждении муниципальной программы МО «Гиагинский район» «За-
щита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
изменения, изложив его в новой редакции, приложение прилагается.

2. Постановление опубликовать в «Информационном бюллетене МО «Гиагинский рай-
он», на сетевом источнике публикаций МУП «Редакция газеты «Красное знамя», а также на 
официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации МО «Гиагинский район».

А.В. БУТУСОВ.
Глава МО «Гиагинский район».

Второй раздел: постановления главы
муниципального образования "Гиагинский район"

Приложение утверждено постановлением главы
МО «Гиагинский район»
от 7.09.2020 года №206

Приложение утверждено постановлением главы
МО Гиагинский район»

от 16.12.2019 года № 342
Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение без-

опасности людей на водных объектах»
Паспорт программы:

Ответственный 
исполнитель

Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Гиагинский район»

Участники 
программы

— МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район»;
— Управление образования администрации МО «Гиагинский район»;
— бюджетные учреждения Управления образования администрации МО «Гиагин-
ский район»;
— Управление культуры администрации МО «Гиагинский район»;
— администрации МО сельских поселений;
— отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации МО 
«Гиагинский район».

Цели програм-
мы

Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и 
экономике МО «Гиагинский район» при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, происшествий на водных объектах, при со-
вершении террористических актов

Подпрограммы 1) Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах.
2) Обеспечение деятельности МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район»
3) Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявления терроризма и экстремизма

Задачи про-
граммы

а) Задачи подпрограммы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на 
водных объектах» 
— обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, происшествий на водных объектах;
— обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем граждан-
ской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;
— обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской 
обороны.
б) Задачи подпрограммы «Обеспечение деятельности МКУ ЕДДС МО «Гиагин-
ский район»:
— обеспечение материально-технической и кадровой основы единой дежурно-
диспетчерской службы (далее — ЕДДС) с учётом внедрения системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», реализации 
аппаратно-программного комплекса (далее — АПК) "Безопасный город" и его сег-
ментов на базе ЕДДС;
— дооснащение ЕДДС программно-техническими средствами автоматизации 
управления;
— совершенствование нормативно — правовой базы ЕДДС;
— совершенствование кадровой политики и повышение уровня квалификации 
персонала.
в) Задачи подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма»:
— проведение профилактических мер, направленных на предупреждение террори-
стических актов, выявление и последующее устранение причин и условий, способ-
ствующих возникновению террористических актов;
— проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением района, 
направленной на предупреждение террористической деятельности и повышение 
бдительности населения района.

Целевые 
показатели 
эффективности 
программы

а) Целевые показатели подпрограммы «Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности 
людей на водных объектах»:
— уровень сформированности резерва
— количество аварий на гидротехнических сооружениях
— должностные лица прошедшие обучения
— количество защитных сооружений снятых с учета
б) Целевые показатели подпрограммы «Обеспечение деятельности МКУ ЕДДС 
МО «Гиагинский район»:
— оснащенность оборудованием и инвентарем
в) Целевые показатели подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма»:
— динамика уровня межнациональной и межконфессиональной напряженности;
— количество установленных камер уличного видеонаблюдения.

Этапы и сроки 
реализации 
программы

2020-2024 годы

Ресурсное 
обеспечение 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составит 9454,1 тыс. 
руб. в том числе: — бюджет МО «Гиагинский район» — 9454,1 тыс. руб.
2020 год – 2748,8 тыс. руб.
2021 год – 1634,4 тыс. руб.
2022 год – 1690,3 тыс. руб.
2023 год – 1690,3 тыс. руб.
2024 год — 1690,3 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

а) Ожидаемые результаты подпрограммы «Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасно-
сти людей на водных объектах»:
1) повышение уровня защищенности населения и территории МО «Гиагинский район»;
2) повышение эффективности деятельности органов управления и сил граждан-
ской обороны;
3) снижение количества погибших, травмированных и пострадавших в чрезвычай-
ных ситуациях;
4) снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций;
б) Ожидаемые результаты подпрограммы «Обеспечение деятельности МКУ ЕДЦС 
МО «Гиагинский район»:
1) создание эффективной системы взаимодействия привлекаемых сил и средств 
постоянной готовности, слаженности их действий, уровня их информированности 
о сложившейся обстановке;
2) своевременное информирование и координация всех звеньев управления единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее — РСЧС)
3) повышение имиджа ЕДДС и различных служб, обеспечивающих безопасность 
населения.
в) Задачи подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма»
1) повышение уровня противодействия распространению идеологии терроризма и 
усилению работы по информационно— пропагандистскому обеспечению антитер-
рористической деятельности.
2) реализацияя государственной политики Российской Федерации в области про-
филактики терроризма на территории Гиагинкого района путем совершенствова-
ния системы профилактических мер антитеррористической направленности;
3) разработка и реализация комплекса мер по обеспечению безопасности населе-
ния на социально значимых объектах;
4) внедрение профилактических мер, направленных на предупреждение террори-
стических актов, выявление и последующее устранение причин и условий, способ-
ствующих возникновению террористических актов;
5) повышение уровня противодействия распространению идеологии терроризма и 
усилению работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитерро-
ристической деятельности.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том чи-
сле формулировки основных проблем в сфере защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах и прогноз ее развития

Ежегодно на территории муниципального образования «Гиагинский район» возникает по 
нескольку чрезвычайных ситуаций муниципального характера, в результате которых населе-
нию, объектам социальной сферы и жизнеобеспечения, территориям населенных пунктов на-
носится большой материальный, экологический ущерб.

Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, 
пожары и техногенные аварии на коммунально-энергетических сетях.

Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и ри-
сков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя:

— опасные геологические процессы (землетрясения);
— опасные гидрометеорологические явления (сильные ветры, сильные осадки, сильные 

метели и пыльные бури, град, интенсивные гололедно-изморозевые отложения, сильная 
жара, сильный мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с дождевыми 
паводками, интенсивная эрозия берегов рек);

— опасные процессы биогенного характера (пожары, эпидемии, вызванные природно-оча-
говыми заболеваниями животных).

Кроме этого, на территории муниципального образования расположено 2 пожаро-взрыво-
опасных объекта, 50 гидротехнических сооружений, несколько зон подтопления территорий 
населенных пунктов паводковыми, дождевыми и талыми водами. Большая часть этих объек-
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тов представляет потенциальную опасность для здоровья и жизни населения.

С учетом уровня существующих угроз, эффективное противодействие возникновению 
чрезвычайных ситуаций не может быть обеспечено только за счет резерва финансовых 
средств разовыми локальными мерами, принимаемыми органами местного самоуправления, 
как правило, уже в период ликвидации последствий критических ситуаций. Характер пробле-
мы требует долговременной стратегии и организационно-финансовых ресурсов, а также со-
здания системы мер и действий по предупреждению и предотвращению чрезвычайных ситуа-
ций их технологического обеспечения, таких как:

— создание системы оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуаци-
ях, в местах массового пребывания;

— прогнозирование опасных ситуаций и своевременное реагирование с использовани-
ем средств видеонаблюдения, тревожных кнопок, пожарной сигнализации, средств обратной 
связи с дежурными службами спасения и правоохранительных органов в местах массового 
пребывания людей.

— создания резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций.

Как показывает опыт предупреждения и ликвидация чрезвычайных ситуаций, проведения 
учений и тренировок в области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, 
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, эффективность действий фор-
мирований и населения, привлекаемых на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций 
недостаточно высока.

С учетом разграничения функций и ответственности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, смещения акцентов при финансировании мероприятий 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций на муниципальный уровень, целевая программа 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на-
правлена на создание условий для уменьшения рисков чрезвычайных ситуаций, возникающих 
на территории района, реализацию как превентивных мер, так и мероприятий по ликвидации 
причиненного ущерба в том числе:

— защиту населения и территорий от паводков, оползневых и других гидрометеорологиче-
ских и экзогенно-геологических негативных явлений;

— повышение устойчивости функционирования критически важных объектов и систем 
жизнеобеспечения, органов управления в кризисных ситуациях, оснащение их автономными 
(резервными) источниками электроэнергии.

Существо проблемы состоит в том, чтобы, обеспечив снижение количества чрезвычайных 
ситуаций и повышение уровня безопасности населения и защищенности критически важных 
объектов и территорий от угроз природного и техногенного характера. Создать необходимые 
условия для устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения, нормальной жизне-
деятельности на территории муниципального образования путем рационального планирова-
ния мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий ЧС, обеспечения их финан-
совыми ресурсами, координации усилий и средств.

Муниципальная Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах» разработана во исполнение Федерального закона от 
21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», Постановления Правительства РФ «О федеральной целевой 
программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Российской Федерации» от 06.01.2007 года № 1 и Постановления 
Правительства РФ «Порядок создания и использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС природного и техногенного характера» от 10 ноября 1996 года  №1340.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район» разрабо-
тана в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановлением 
главы МО «Гиагинский район» от 12.03.2010г. № 13 «Об утверждении положения о муници-
пальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций» органом повседневного управления муниципаль-
ного звена территориальной подсистемы единой Государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТП РСЧС) является ЕДЦС, основной целью создания 
которой является реализация полномочий органов местного самоуправления в области пре-
дупреждения и ликвидации ЧС.

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма» разработана в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», Федеральным законом от 06.03.2006 №35-Ф3 «О противодействии террориз-
му», Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации органов 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Гиагинский район», в целях определения основных направлений деятельности в рамках реа-
лизации вопроса местного значения — участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности людей на водных объектах, 
цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы, описание 
ожидаемых конечных результатов муниципальной программы

В условиях сохранения угроз возникновения на территории муниципального образования 
«Гиагинский район» чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера одной из 
важнейших задач является повышение безопасности населения и защищенности территорий 
населенных пунктов от этих угроз, безопасной жизнедеятельности и устойчивого функциони-
рования объектов жизнеобеспечения в чрезвычайных ситуациях.

Основная цель программы — минимизация социального и экономического ущерба, на-
носимого населению и экономике МО «Гиагинский район» при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, происшествий на водных объектах, при совер-
шении террористических актов.

Достижение цели планируется решением следующих задач:
— обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, происшествий на водных объектах;
— обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
— обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны;
— обеспечение материально-технической и кадровой основы ЕДДС с учётом внедрения 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», реа-
лизации АПК "Безопасный город" и его сегментов на базе ЕДДС;

— дооснащение ЕДДС программно-техническими средствами автоматизации управления;
— совершенствование нормативно-правовой базы ЕДДС;
— совершенствование кадровой политики и повышение уровня квалификации персонала.
— проведение профилактических мер, направленных на предупреждение террористиче-

ских актов, выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих возник-
новению террористических актов;

— проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением района, направ-
ленной на предупреждение террористической деятельности и повышение бдительности на-
селения района.

В результате реализации программы ожидается:
1) повышение уровня защищенности населения и территории МО «Гиагинский район»;
2) повышение эффективности деятельности органов управления и сил гражданской обороны;
3) снижение количества погибших, травмированных и пострадавших в чрезвычайных си-

туациях;
4) снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций;
5) создание эффективной системы взаимодействия привлекаемых сил и средств посто-

янной готовности, слаженности их действий, уровня их информированности о сложившейся 
обстановке;

6) своевременное информирование и координация всех звеньев управления единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — РСЧС)

7) повышение имиджа ЕДДС и различных служб, обеспечивающих безопасность населения.
8) повышение уровня противодействия распространению идеологии терроризма и усиле-

нию работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористической дея-
тельности.

9) реализация государственной политики Российской Федерации в области профилактики 
терроризма на территории Гиагинкого района путем совершенствования системы профилак-
тических мер антитеррористической направленности;

10) разработка и реализация комплекса мер по обеспечению безопасности населения на 
социально значимых объектах;

11) внедрение профилактических мер, направленных на предупреждение террористиче-
ских актов, выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих возник-
новению террористических актов;

12) повышение уровня противодействия распространению идеологии терроризма и уси-
лению работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористической 
деятельности.

Целевые показатели указаны в Таблице №2
3. Этапы и сроки реализации
Реализация мероприятий предусмотрена на период 2020-2024 года.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы
Реализация подпрограммы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах», включает в себя следующие основные мероприятия: (см. раздел 
5 Подпрограммы).

Реализация подпрограммы «Обеспечение деятельности МКУ ЕДЦС МО «Гиагинский рай-
он» включает в себя следующие основные мероприятия: (см. раздел 5 Подпрограммы).

Реализация подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма» включает в себя 
следующие основные мероприятия: (см. раздел 5 Подпрограммы).

5. Ресурсное обеспечение
Основным источником финансирования мероприятий программы являются средства 

бюджета муниципального образования «Гиагинский район». Объемы финансовых расходов 
на выполнение мероприятий программы ежегодно могут уточняются в процессе исполнения 
мероприятий и вносить бюджета изменения в бюджет МО «Гиагинский район» на очередной 
финансовый год.

Объём финансирования Программы по годам реализации
Таблица 1

Источники Всего
 тыс. руб.

По годам
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Всего по программе 9294,1 2748,8 1634,4 1690,3 1610,3 1610,3
В том числе
бюджет МО «Гиагинский район 9294,1 2748,8 1634,4 1690,3 1610,3 1610,3
бюджет РА 0 0 0 0 0 0

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управле-
ния рисками

Успешная реализация муниципальной подпрограммы во многом зависит от своевремен-
ной оценки рисков, то есть неблагоприятных ситуаций и последствий, которые могут возник-
нуть в ходе ее осуществления и препятствовать достижению запланированных результатов.

Существуют следующие риски реализации муниципальной программы:
1) макроэкономические, связанные с ухудшением ситуации в экономике МО «Гиагинский 

район», Республики Адыгея, Российской Федерации и в мировой экономике. Вследствие дан-
ного риска может произойти существенное изменение экономических и бюджетных параме-
тров по сравнению с теми, которые были заложены при формировании Программы;

2) законодательные, связанные с изменением федерального, регионального законода-
тельства;

3) финансовые, связанные с финансированием муниципальной программы в неполном объеме;
4) организационные риски, связанные с возникновением проблем в реализации мероприя-

тий Программы в результате принятия ошибочных управленческих решений.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной програм-

мы предусматривается проведение мониторинга федерального законодательства и законо-
дательства Республики Адыгея в целях своевременного приведения нормативных актов му-
ниципального образования в соответствие с требованиями федерального законодательства 
и законодательства Республики Адыгея, а также осуществление мониторинга и контроля за 
сроками реализации основных мероприятий муниципальной программы и освоением средств, 
предусмотренных на ее реализацию.

Управление рисками реализации муниципальной программы осуществляется на основе 
федерального законодательства и законодательства Республики Адыгея.

7. План реализации основных мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования

№
п/п

Ответственный исполнитель, (соисполнитель), 
участник

Всего за весь период 
реализации подпрограммы 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Всего МБ ВИ Итого МБ ВИ итого МБ ВИ итого МБ ВИ итого МБ ВИ итого МБ ВИ
Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО 
«Гиагинский район»

9294,1 9294,1 0 2748,8 2748,8 0 1634,4 1634,4 0 1690,3 1690,3 0 1610,3 1610,3 0 1610,3 1610,3 0

1 Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО 
«Гиагинский район»

230,0 230,0 0 230,0 230,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район» 7774,1 7774,1 0 1508,8 1508,8 0 1524,4 1524,4 0 1580,3 1580,3 0 1580,3 1580,3 0 1580,3 1580,3 0

3

— Управление образования администрации МО 
«Гиагинский район»;
— Управление культуры администрации МО 
«Гиагинский район»;
— администрации МО сельских поселений.
— отдел по физической культуре, спорту и делам 
молодежи администрации МО «Гиагинский район

1450,0 1450,0 0 1010,0 1010,0 0 110,0 110,0 0 110,0 110,0 0 110,0 110,0 0 110,0 110,0 0

Таблица №2
ПЕРЕЧЕНЬ целевых показателей муниципальной программы МО «Гиагинский район» 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах»

Наименование целевого показателя
Единица 
измере-

ния

Значения целевых показателей
Оце-

ночный 
2019 год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах»

Уровень сформированности резерва процент 40 60 80 100 - -
Количество аварий на гидротехнических со-
оружениях

единиц 0 0 0 0 0 0

Должностные лица, прошедшие обучение процент 100 100 100 100 100 100
Количество защитных сооружений, снятых с 
учета

единиц 0 5 10 25 0 0

Строительство систем оповещения населения единиц 0 2 0 0 0 0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район»
Оснащенность оборудованием и инвентарем процент 80 90 100 100 100 100
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Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявления терроризма и экстремизма»
Динамика уровня межнациональной и межкон-
фессиональной напряженности

Процент 
рота на-
пряжен-
ности

0 0 0 0 0 0

Количество установленных камер уличного 
видеонаблюдения

единиц 0 2 8 0 0 0

Таблица №3
Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей

муниципальной программы

Наименование целевых показателей
муниципальной программы

Порядок 
расчета Источники информации

1 2 3
Уровень сформированности резерва - Отдел по делам ГО и ЧС администрации 

МО «Гиагинский район»
Количество аварий на гидротехнических 
сооружениях - Отдел по делам ГО и ЧС администрации 

МО «Гиагинский район»
Должностные лица, прошедшие обучение - Отдел по делам ГО и ЧС администрации 

МО «Гиагинский район»
Количество защитных сооружений, снятых с 
учета - Отдел по делам ГО и ЧС администрации 

МО «Гиагинский район»
Оснащенность оборудованием и инвентарем - МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район»
Динамика уровня межнациональной и 
межконфессиональной напряженности - Отдел по делам ГО и ЧС администрации 

МО «Гиагинский район»
Количество установленных камер уличного 
видеонаблюдения - Отдел по делам ГО и ЧС администрации 

МО «Гиагинский район»
Строительство систем оповещения населения - Отдел по делам ГО и ЧС администрации 

МО «Гиагинский район»

Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах»

Паспорт подпрограммы:

Ответственный исполнитель Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Гиагинский район»
Участники подпрограммы Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Гиагинский район»
Цели подпрограммы минимизация социального и экономического ущерба, наносимого 

населению и экономике МО «Гиагинский район» при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, про-
исшествий на водных объектах.

Задачи подпрограммы — обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, происше-
ствий на водных объектах;
— обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств 
сис тем гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
— обеспечение эффективной деятельности и управления в системе 
гражданской обороны.

Целевые показатели эффек-
тивности подпрограммы

— уровень сформированности резерва
— количество аварий на гидротехнических сооружениях
— должностные лица, прошедшие обучение
— количество защитных сооружений, снятых с учета

Сроки реализации подпро-
граммы

2020-2024 годы

Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составит 
230,0 тыс. руб. в том числе: — бюджет МО «Гиагинский район» — 
230,0 тыс. руб.
2020 год — 230,0 тыс. руб.
2021 год — 0 тыс. руб.
2022 год — 0 тыс. руб.
2023 год — 0 тыс. руб.
2024 год — 0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

1) повышение уровня защищенности населения и территории МО 
«Гиагинский район»;
2) повышение эффективности деятельности органов управления и 
сил гражданской обороны;
3) снижение количества погибших, травмированных и пострадавших 
в чрезвычайных ситуациях;
4) снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Ежегодно на территории муниципального образования «Гиагинский район» возникает по 

нескольку чрезвычайных ситуаций муниципального характера, в результате которых населе-
нию, объектам социальной сферы и жизнеобеспечения, территориям населенных пунктов на-
носится большой материальный, экологический ущерб.

Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, 

пожары и техногенные аварии на коммунально-энергетических сетях.
Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и ри-

сков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя:
— опасные геологические процессы (землетрясения);
— опасные гидрометеорологические явления (сильные ветры, сильные осадки, сильные 

метели и пыльные бури, град, интенсивные гололедно-изморозевые отложения, сильная 
жара, сильный мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с дождевыми 
паводками, интенсивная эрозия берегов рек);

— опасные процессы биогенного характера (пожары, эпидемии, вызванные природно-оча-
говы ми заболеваниями животных).

Кроме этого, на территории муниципального образования расположено 2 пожаро и взры-
воопасных объекта, 50 гидротехнических сооружений, несколько зон подтопления территорий 
населенных пунктов паводковыми, дождевыми и талыми водами. Большая часть этих объек-
тов представляет потенциальную опасность для здоровья и жизни населения.

С учетом уровня существующих угроз, эффективное противодействие возникновению 
чрезвычайных ситуаций не может быть обеспечено только за счет резерва финансовых 
средств разовыми локальными мерами, принимаемыми органами местного самоуправления, 
как правило, уже в период ликвидации последствий критических ситуаций. Характер пробле-
мы требует долговременной стратегии и организационно-финансовых ресурсов, а также со-
здания системы мер и действий по предупреждению и предотвращению чрезвычайных ситуа-
ций их технологического обеспечения, таких как:

— прогнозирование опасных ситуаций и своевременное реагирование с использовани-
ем средств видеонаблюдения, тревожных кнопок, пожарной сигнализации, средств обратной 
связи с дежурными службами спасения и правоохранительных органов в местах массового 
пребывания людей;

— создания резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций.

Существо проблемы состоит в том, чтобы, обеспечив снижение количества чрезвычайных 
ситуаций и повышение уровня безопасности населения и защищенности территорий от угроз 
природного и техногенного характера. Создать необходимые условия для устойчивого функ-
ционирования объектов жизнеобеспечения, нормальной жизнедеятельности на территории 
муниципального образования путем рационального планирования мероприятий по снижению 
рисков и смягчению последствий ЧС, обеспечения их финансовыми ресурсами, координации 
усилий и средств.

Муниципальная Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах» разработана во исполнение Федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», Постановления Правительства РФ «О федеральной целевой 
программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Российской Федерации» № 1 от 06.01.2007 года и Постановления 
Правительства РФ «Порядок создания и использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС природного и техногенного характера» №1340 от 10 ноября 1996 года.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности людей на водных объектах цели, 
задачи, целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы, описание 
ожидаемых конечных результатов муниципальной подпрограммы

В условиях сохранения угроз возникновения на территории муниципального образования 
«Гиагинский район» чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера одной из 
важнейших задач становится повышение безопасности населения и защищенности террито-
рий населенных пунктов от этих угроз, безопасной жизнедеятельности и устойчивого функци-
онирования объектов жизнеобеспечения в чрезвычайных ситуациях.

Подпрограмма ставит целью минимизацию социального и экономического ущерба, нано-
симого населению и экономике МО «Гиагинский район» при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, происшествий на водных объектах.

Постижение цели планируется обеспечить путем реализации следующих задач Подпро-
граммы:

— обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, происшествий на водных объектах;

— обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обо-
роны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

— обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны.
В результате реализации программы ожидается:
1) повышение уровня защищенности населения и территории МО «Гиагинский район»;
2) повышение эффективности деятельности органов управления и сил гражданской обо-

роны;
3) снижение количества погибших, травмированных и пострадавших в чрезвычайных си-

туациях;
4) снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций 
Целевые показатели указаны в Таблице №1
3. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на период с 2020 по 2024 годы. Подпрограмма не имеет строгой 

разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации муни-
ципальной программы.

В ходе исполнения Подпрограммы будет производиться корректировка параметров и еже-
годных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом статистических респуб-
ликанских и районных данных о ЧС, изменениях в законодательную базу.

4. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
Успешная реализация подпрограммы во многом зависит от своевременной оценки рисков, 

предусмотренных для реализации муниципальной программы в целом.
Наибольшую опасность реализации подпрограммы представляют риски, которыми сложно 

или невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы и которые связаны с ухудше-
нием макроэкономической ситуации в экономике МО «Гиагинский район», Республики Адыгея, 
Российской Федерации и в мировой экономике.

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

№
п/п

Наименование основного мероприятия Ответственный исполнитель, 
участник

Срок 
выпол-
нения

За-
да-
ча

Ожидаемый непосредственный ре-
зультат

Связь с целевыми показателями (ин-
дикаторами) подпрограммы

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах»

Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1 Создание материальной базы для пункта  временного размещения 
пострадавшего населения на 50 чел. (приобретение палаток, пе-
чей, кроватей, постельных принадлежностей).

Отдел по делам ГО и ЧС админи-
страции МО «Гиагинский район»

2020 г.
2021 г.
2022 г.

2 Возможность размещения пострадав-
шего населения в ПВР 

Уровень сформированности резерва

2 Информирование населения о способах защиты от чрезвычайных 
ситуаций

Отдел по делам ГО и ЧС админи-
страции МО «Гиагинский район»

2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.

1 Своевременное донесение информа-
ции до населения, уменьшение воз-
можных последствий ЧС

Количество аварий на гидротехниче-
ских сооружениях

3 Обследование гидротехнических сооружений Отдел по делам ГО и ЧС админи-
страции МО «Гиагинский район»

2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.

1 Выявление проблемных участков. 
Возможность принятия мер по недопу-
щению аварии

Количество аварий на гидротехниче-
ских сооружениях

4 Повышение квалификации должностных лиц и специалистов 
гражданской обороны и муниципального звена территориальной 
подсистемы Республики Адыгея единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Отдел по делам ГО и ЧС админи-
страции МО «Гиагинский район»

2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.

3 Возрастет уровень подготовки руково-
дящего состава и специалистов

Должностные лица, прошедшие об-
учение

5  Мероприятия по снятию с учета защитных сооружений граждан-
ской обороны необоснованно поставленных на учет

Отдел по делам ГО и ЧС админи-
страции МО «Гиагинский район»

2020 г.
2021 г.

2 Документальное закрепление реальной 
ситуации с ЗС ГО. 

Количество защитных сооружений, 
снятых с учета

6 Строительство систем оповещения населения Отдел по делам ГО и ЧС админи-
страции МО «Гиагинский район»

2020 г. 1 Увеличение охвата населения система-
ми оповещения. 

Количество систем оповещения
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План реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за счет всех источников финансирования (тыс. руб.)

№
п/п

Основное мероприятие, мероприятие 
(направление расходов)

Ответственный исполнитель, 
(соисполнитель), участник

Всего за весь период реа-
лизации подпрограммы 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Всего МБ ВИ итого МБ ВИ итого МБ ВИ итого МБ ВИ итого МБ ВИ итого МБ ВИ
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах»
Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Всего по подпрограмме 230,0 230,0 0 230,0 230,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Создание материальной базы для пун-

кта временного размещения постра-
давшего населения на 50 чел. (при-
обретение палаток, печей, кроватей, 
постельных принадлежностей).

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации МО «Гиагин-
ский район»

30,0 30,0 0 30,0 30,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Информирование населения о спо-
собах защиты от чрезвычайных си-
туаций

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации МО «Гиагин-
ский район»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Обследование гидротехнических со-
оружений

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации МО «Гиагин-
ский район»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Повышение квалификации должно-
стных лиц и специалистов граждан-
ской обороны и муниципального 
звена территориальной подсистемы 
Республики Адыгея единой государ-
ственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации МО «Гиагин-
ский район»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Мероприятия по снятию с учета 
защитных сооружений гражданской 
обороны необосно ванно поставлен-
ных на учет

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации МО «Гиагин-
ский район»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Строительство систем оповещения 
населения

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации МО «Гиагин-
ский район»

200,0 200,0 0 200,0 200,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Таблица №1
ПЕРЕЧЕНЬ целевых показателей муниципальной подпрограммы «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспе-

чение безопасности людей на водных объектах»
Ответственный исполнитель — Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Гиагинский 

район»

Наименование целевого показателя
Единица 
измере-

ния

Значения целевых показателей
Оценоч-

ный
2019 год

2020 
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Уровень сформированности резерва процент 40 60 80 100
Количество аварий на гидротехнических со-
оружениях

единиц 0

Должностные лица, прошедшие обучение процент 100 100 100 100
Количество защитных сооружений, снятых 
с учета

единиц 0 5 10 25

Строительство систем оповещения населения единиц 0 2

Таблица №2
Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей муници-

пальной программы

Наименование целевых показателей
муниципальной программы

Порядок 
расчета Источники информации

1 2 3
Уровень сформированности резерва - Отдел по делам ГО и ЧС администрации 

МО «Гиагинский район»
Количество аварий на гидротехнических 
сооружениях - Отдел по делам ГО и ЧС администрации 

МО «Гиагинский район»
Должностные лица, прошедшие обучение - Отдел по делам ГО и ЧС администрации 

МО «Гиагинский район»
Количество защитных сооружений, снятых 
с учета - Отдел по делам ГО и ЧС администрации 

МО «Гиагинский район»
Строительство систем оповещения 
населения - Отдел по делам ГО и ЧС администрации 

МО «Гиагинский район»

Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район»
Паспорт подпрограммы:

Ответственный исполнитель МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район»
Участники подпрограммы МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район»
Цели подпрограммы Совершенствование МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район» (далее 

ЕДДС), как органа повседневного управления муниципального 
звена территориальной подсистемы единой государственной сис-
темы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (да-
лее — РСЧС) Республики Адыгея

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение материально-технической и кадровой основы 
единой дежурно-диспетчерской службы (далее — ЕДДС) с учётом 
внедрения системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112», реализации аппаратно-програм-
много комплекса (далее — АПК) "Безопасный город" и его сегмен-
тов на базе ЕДДС.
2. Дооснащение ЕДДС программно-техническими средствами ав-
томатизации управления.
3. Совершенствование нормативно — правовой базы ЕДДС.
4. Совершенствование кадровой политики и повышение уровня 
квалификации персонала.

Целевые показатели эффектив-
ности подпрограммы

Оснащенность оборудованием и инвентарем

Сроки реализации подпрограм-
мы

2020-2024 годы

Объемы бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы

— Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за 
весь период составляют — 7774,1 тыс. рублей из бюджета муници-
пального образования «Гиагинский район»
2020 год — 1508,8 тыс. руб.;
2021 год — 1524,4 тыс. руб.;
2022 год — 1580,3 тыс. руб.;
2023 год — 1580,3 тыс. руб.;
2024 год — 1580,3 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

1. Создание эффективной системы взаимодействия привлекаемых 
сил и средств постоянной готовности, слаженности их действий, 
уровня их информированности о сложившейся обстановке.
2. Своевременное информирование и координация всех звеньев

управления единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — РСЧС)
3. Повышение имиджа ЕДДС и различных служб, обеспечиваю-
щих безопасность населения

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Подпрограмма направлена на совершенствование МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район» (да-

лее— ЕДДС), отвечающей требованиям основных нормативных правовых актов по вопросам 
гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций (далее — ЧС).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декаб-
ря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», постановлением главы МО «Гиагинский район» от 12.03.2010г. № 13 
«Об утверждении положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» органом 
повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы единой Го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТП РСЧС) 
является ЕДДС, основной целью создания которой является реализация полномочий органов 
местного самоуправления в области предупреждения и ликвидации ЧС.

В структуре ЕДДС предусмотрена диспетчерская смена, предназначенная для круглосу-
точного приема сообщений о чрезвычайных ситуациях от населения и организаций, их об-
работки и оперативного оповещения всех заинтересованных ДДС, что позволяет обеспечить 
единое информационное пространство в звене РСЧС, повысить оперативность и эффектив-
ность реагирования на ЧС.

В условиях сохранения угроз техногенного и природного характера одной из важнейших 
задач при обеспечении национальной безопасности Российской Федерации в целом и в част-
ности является повышение безопасности населения МО «Гиагинский район».

Важнейшим показателем эффективности действий экстренных оперативных служб яв-
ляется время их оперативного реагирования. Его сокращение непосредственно влияет на 
последствия происшествия или чрезвычайной ситуации (сокращение числа умерших и по-
страдавших, а также уменьшение общего материального ущерба). Недостаточный уровень 
организации взаимодействия с момента поступления вызова до оказания помощи пострадав-
шим при привлечении нескольких экстренных оперативных служб является одной из основ-
ных причин высокой смертности при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.

Наиболее эффективным решением, обеспечивающим оперативное и рациональное ис-
пользование ресурсов экстренных оперативных служб, максимальное эффективное их вза-
имодействие при реагировании на поступающие от населения вызовы, является внедрение 
системы -" 112" — принцип "одного окна", что позволит позвонившему лицу при возникновении 
происшествия не задумываться о том, какая именно служба ему необходима и какой номер 
требуется использовать для доступа к ней.

Для решения задач в сфере обеспечения защиты населения и территории от ЧС природ-
ного и техногенного характера, общественной безопасности, правопорядка и безопасности 
среды обитания необходимо создание и эксплуатация аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" (далее — АПК "Безопасный город"), который будет являться инструмен-
том ЕДДС и взаимодействующими с ним органов повседневного управления в сфере органи-
зации управления силами и средствами РСЧС муниципального уровня. Реализовывать АПК 
"Безопасный город" и его сегменты целесообразно на базе ЕДДС.

Расширение перечня задач, возлагаемых на ЕДДС в связи с внедрением Системы-"112", 
построением (развитием) АПК «Безопасный город» требует корректировки действующего по-
ложения о ЕДДС, действующих соглашений об информационном обмене ЕДДС со службами 
и организациями, изменения функциональных обязанностей персонала ЕДДС.

Системы информирования и оповещения, управление которыми осуществляет ЕДДС, долж-
ны быть информационно сопряжены с системами оповещения субъекта Российской Федерации.

Учитывая важность поставленных целей и задач ЕДДС, а также с целью их реализации не-
обходимо современное, разнообразное, в том числе, и высоко технологичное оборудование, 
высокий уровень подготовки специалистов, что позволит не только повысить оперативность 
реагирования администрации и служб района на угрозу или возникновение ЧС, эффектив-
ность взаимодействия привлекаемых сил и средств, слаженность их совместных действий, но 
и обеспечит необходимые условия труда для функционирования МКУ ЕДДС МО «Гиагинский 
район» в целом. Учитывая вышеизложенное, на сегодняшний день, главной задачей остается 
создание кадровых, организационных, информационных и финансовых условий для надлежа-
щего функционирования МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район».

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере совершенствования МКУ ЕДДС МО 
«Гиагинский район» цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) муниципальной под-
программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной подпрограммы

Успешность развития ЕДДС зависит от разработки и реализации меропри ятий, направ-
ленных на её модернизацию, а также на практическое применение новых информационных и 
телекоммуникационных технологий.

Современная ЕДДС должна соответствовать ГОСТ Р 22.7.01-2016 "Безопасность в чрез-
вычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения" и Поло-
жению о единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования.

Цель Программы — совершенствование МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район», как орга-
на повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС 
Респуб лики Адыгея.

Основными задачами являются: 
— обеспечение материально-технической и кадровой основы ЕДДС с учётом внедрения 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», реа-
лизации АПК "Безопасный город" и его сегментов на базе ЕДДС;

— дооснащение ЕДДС программно-техническими средствами автоматизации управления;
— совершенствование нормативно-правовой базы ЕДДС;
— совершенствование кадровой политики и повышение уровня квалификации персонала.
В результате реализации программы ожидается:
— создание эффективной системы взаимодействия привлекаемых сил и средств посто-
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янной готовности, слаженности их действий, уровня их информированности о сложившейся 
обстановке.

— своевременное информирование и координация всех звеньев управления единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — РСЧС)

— повышение имиджа ЕДДС и различных служб, обеспечивающих безопасность населения.
Целевым показателем Подпрограммы является оснащенность МКУ ЕДДС МО «Гиагинский 

район» оборудованием и инвентарем.
3.Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на период с 2020 по 2024 годы. Подпрограмма не имеет строгой 

разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации муни-
ципальной программы.

В ходе исполнения подпрограммы будет производиться корректировка параметров и еже-
годных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом статистических респуб-
ликанских и районных данных о ЧС, изменениях в законодательной базе.

4. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
Важное значение для успешной реализации Подпрограммы имеет прогнозирование воз-

можных рисков, связанных с достижением стратегической цели, решением задач Подпрограм-
мы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предо-
твращению

В рамках реализации Подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски. Правовые риски связаны с изменением федерального и республиканско-

го законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходи-
мой для эффективной реализации программы. Это может привести к существенному увеличе-
нию планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы. Для 
минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

— на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заин-
тересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

— проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и республиканском за-
конодательстве в сфере обеспечения защиты населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера.

Финансовые риски. Финансовые риски связаны с сокращением объемов финансирования 
мероприятий Подпрограммы из бюджета района, повышением стоимости работ, связанным с 
инфляционными процессами в экономике. К финансовым рискам также относится неэффек-
тивное использование ресурсов Подпрограммы. Способами ограничения финансовых рисков 
выступают:

— ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию 
мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;

— определение приоритетов для первоочередного финансирования.
— Административные риски. Риски данной группы связаны неэффективным управлени-

ем реализацией Подпрограммы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных 
сторон, что может повлечь за собой не достижение плановых значений показателей, снижение 
эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:
— формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы;
— проведение систематического мониторинга результативности реализации Подпрограммы;
— заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованны-

ми сторонами;
— своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы.
Кроме того, существуют организационные риски реализации Подпрограммы: недостатки в 

процедурах управления и контроля.
С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результа-

тов ответственным исполнителем в процессе реализации Подпрограммы возможно принятие 
следующих общих мер:

— мониторинг реализации Подпрограммы, позволяющий отслеживать выполнение запла-
нированных мероприятий и достижения промежуточных показателей и целевых показателей 
Подпрограммы;

— оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и 
внесение соответствующих корректировок в Подпрограмму. Преодоление организационных 
рисков возможно путем оперативного реагирования на выявленные недостатки в процедурах 
управления, усиления контроля за ходом реализации Подпрограммы, улучшения координа-
ции деятельности исполнителей мероприятий.

К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации 
Подпрограммы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относятся 
несвоевременное выполнение работ по материально — техническому оснащению МКУ ЕДДС 
МО «Гиагинский район», указанных в Подпрограмме.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполните-
лем Подпрограммы в процессе мониторинга реализации Подпрограммы и оценки ее эффек-
тивности.

Проблема совершенствования ЕДДС муниципального образования может быть решена 
только с помощью комплекса взаимоувязанных по ресурсам и срокам исполнения мероприятий.

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

№
п/п

Наименование основного мероприятия Ответственный исполни-
тель, участник

Срок выпол-
нения

Зада-
чи

Ожидаемый непосредствен-
ный результат

Связь с целевыми показателями 
(индикаторами) подпрограммы

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах»
Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район»
1 1. Приобретение и установка оборудования и инвентаря для пункта управления, 

ЕДДС района. 
МКУ ЕДДС МО «Гиа-
гинский район»

2020-2025 г.г. 1 Оснащении ЕДДС необходи-
мой техникой и оборудованием

оснащенность оборудованием и 
инвентарем

2 2. Приобретение расходных материалов и оплата услуг необходимых для деятель-
ности ЕДДС (Программа «Антивирус», канцелярские товары, диспансеризация 
работников ЕДДС, Специальная оценка условий труда, антивирус для Системы 
«112», ТО Системы «112», пов. квалификации по 44-ФЗ)

МКУ ЕДДС МО «Гиа-
гинский район»

2020-2025 г.г. 2 Обеспечение повседневной 
деятельности 

3 3. Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы:
— оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
— услуги связи;
— налоги;

МКУ ЕДДС МО «Гиа-
гинский район»

2020-2025 г.г. 1 Обеспечение повседневной 
деятельности

6. План реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы за счет всех источников финансирования 
(тыс. руб.)

№
п/п

Основное мероприятие, мероприятие 
(направление расходов)

Ответственный ис-
полнитель, (соиспол-

нитель), участник

Всего за весь период реа-
лизации подпрограммы 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Всего МБ ВИ Итого МБ ВИ итого МБ ВИ итого МБ ВИ итого МБ ВИ итого МБ ВИ
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район»

Всего по подпрограмме 7774,1 7774,1 0 1508,8 1508,8 0 1524,4 1524,4 0 1580,3 1580,3 0 1580,3 1580,3 0 1580,3 1580,3 0
1 Приобретение и установка оборудо-

вания и инвентаря для пункта управ-
ления, ЕДДС района. 

МКУ ЕДДС МО «Ги-
агинский район»

11,0 11,0 0 6,0 6,0 0 1,0 1,0 0 1,0 1,0 0 1,0 1,0 0 1,0 1,0 0

2 Приобретение расходных материалов 
и оплата услуг необходимых для дея-
тельности ЕДДС
(Программа «Антивирус», Канце-
лярские товары, Диспансеризация 
работников ЕДДС, Специальная 
оценка условий труда, антивирус для 
Системы «112», ТО Системы «112», 
пов. квалификации по 44-ФЗ)

МКУ ЕДДС МО «Ги-
агинский район»

171,4 171,4 0 49,4 49,4 0 24,4 24,4 0 24,4 24,4 0 24,4 24,4 0 24,4 24,4 0

3 Обеспечение деятельности Единой 
дежурно-диспетчерской службы:
— оплата труда и начисления на вы-
платы по оплате труда;
— услуги связи;
— налоги;

МКУ ЕДДС МО «Ги-
агинский район»

9182 9182 0 1463,4 1463,4 0 1499 1499 0 1554,9 1554,9 0 1554,9 1554,9 0 1554,9 1554,9 0

3.1 оплата труда и начисления на выпла-
ты по оплате труда

МКУ ЕДДС МО «Ги-
агинский район»

9005,2 9005,2 0 1418,6 1418,6 0 1472,6 1472,6 0 1528,5 1528,5 0 1528,5 1528,5 0 1528,5 1528,5 0

3.2 услуги связи МКУ ЕДДС МО «Ги-
агинский район»

160,8 160,8 0 33,8 33,8 0 25,4 25,4 0 25,4 25,4 0 25,4 25,4 0 25,4 25,4 0

3.3 налоги МКУ ЕДДС МО «Ги-
агинский район»

6,0 6,0 0 1,0 1,0 0 1,0 1,0 0 1,0 1,0 0 1,0 1,0 0 1,0 1,0 0

Таблица №1
ПЕРЕЧЕНЬ целевых показателей муниципальной подпрограммы «Обеспечение дея-

тельности МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район»
Ответственный исполнитель – Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Гиагинский 

район»

Наименование целевого показателя
Единица 
измере-

ния

Значения целевых показателей
Оценоч-

ный
 2019 год

2020 
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Оснащенность оборудованием и инвентарем процент 80 90 100

Таблица №2
Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципаль-

ной программы

Наименование целевых показателей
муниципальной программы

Порядок 
расчета Источники информации

1 2 3
Оснащенность оборудованием и инвентарем - МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район»

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма»

Паспорт программы

Ответственный исполнитель Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Гиагинский район»

Участники подпрограммы — управление образования администрации МО «Гиагинский район»;
— управление культуры администрации МО «Гиагинский район»;
администрации МО сельских поселений.
— отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи админис-
трации МО «Гиагинский район»

Цели подпрограммы — реализация государственной политики Российской Федерации в 
области профилактики терроризма на территории района путем со-
вершенствования системы профилактических мер антитеррористиче-
ской направленности.

Задачи подпрограммы — проведение профилактических мер, направленных на преду-
преждение террористических актов, выявление и последую щее устра-
нение причин и условий, способствующих возник новению террори-
стических актов;
— проведение воспитательной, пропагандистской работы с населе-
нием района, направленной на предупреждение терро ристической 
деятельности и повышение бдительности населения района.

Целевые показатели эффек-
тивности подпрограммы

— динамика уровня межнациональной и межконфессиональной на-
пряженности;
— количество установленных камер уличного видеонаблюдения.

Сроки реализации подпро-
граммы

2020 — 2024 годы

Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы

— Объем бюджетных ассигнований на реализацию програм мы за 
весь период составляют — 1450 тыс. рублей из бюдже та муниципаль-
ного образования «Гиагинский район»
2020 год — 1010,0 тыс. руб.
2021 год — 110,0 тыс. руб.
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2022 год — 110,0 тыс. руб.
2023 год — 110,0 тыс. руб.
2024 год — 110,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

— отсутствие роста уровня межнациональной и межконфессиональ-
ной напряженности;
— повышение уровня противодействия распространению идеологии 
терроризма и усиление работы по информационно— пропагандис-
тскому обеспечению антитеррористической деятельности.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе формули-
ровки основ ных проблем в сфере профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма

Настоящая подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 
25.07.2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным за-
коном от 06.03.2006 г. №35-Ф3 «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муни ципального образования «Гиагинский район», в целях 
определения основных направлений деятельно сти в рамках реализации вопроса местного 
значения — участие в профилактике терроризма и экстре мизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере профилактика терроризма и экс-
тремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления террориз-
ма и экстремизма, цели, задачи, описание ожидаемых конечных результатов подпро-
граммы

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

№
п/п Наименование основного мероприятия Ответственный исполнитель, 

участник Срок исполнения Зада-
чи

Ожидаемый непосредствен-
ный результат

Связь с целевыми показателями (инди-
каторами) подпрограммы

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах»
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма»
1 Информировать жителей муниципального образования о тактике 

действия при угрозе возникновения террористических актов, по-
средством размещения информации в муниципальных средствах 
массовой информации.

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации МО «Гиагин-
ский район»

В течение года 2 Четкое знание гражданами 
действий при угрозе возник-
новения террористических 
актов

Динамика уровня межнациональной и 
межконфессиональной напряженности

2 Организовать адресное распространение, а также размещение на 
территории муниципального образования (на информационных 
стендах) информации о требованиях действующего миграци-
онного законодательства, а также контактных телефонов, куда 
следует обращаться в случаях совершения в отношении них про-
тивоправных действий

Администрации МО сельских 
поселений, отдел по делам ГО 
и ЧС администрации МО «Ги-
агинский район».

В течение года 2 Повышение уровня информи-
рованности мигрантов

Динамика уровня межнациональной и 
межконфессиональной напряженности

3 Организовать и провести тематические мероприятия: фестивали, 
конкурсы, викторины с целью формирования у граждан уважи-
тельного отношения к традициям и обычаям различных народов 
и национальностей

Администрации МО сельских 
поселений, управление куль-
туры МО «Гиагинский район»

В соответствии с 
утвержденным гра-
фиком мероприятий

1 Формирование у граждан ува-
жительного отношения к тра-
дициям и обычаям различных 
народов и национальностей

Динамика уровня межнациональной и 
межконфессиональной напряженности

4 Проводить социальные исследования в коллективах учащихся 
муниципальных образовательных учреждений района, располо-
женных на территории муниципального образования, на предмет 
выявления и обнаружения степени распространения экстреми-
стских идей и настроений

Управление образования, 
администрации школ МО «Ги-
агинский район»

В соответствии с 
утвержденным пла-
ном мероприятий

1 Своевременное выявление 
распространения экстреми-
стских идей и настроений

Динамика уровня межнациональной и 
межконфессиональной напряженности

5 Информировать граждан о наличии в муниципальном образова-
нии телефонных линий для сообщения фактов экстремистской и 
террористической деятельности

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации МО «Гиагин-
ский район»

В течение года 2 Возможность своевременного 
обращения граждан в право-
охранительные органы

Динамика уровня межнациональной и 
межконфессиональной напряженности

6
Организация экскурсий, походов для молодежи, в целях укре-
пления межнациональных и межконфессиональных отношений 
(приобретение снаряжения, символики, ГСМ, аренда транспорта, 
питание и т.п.)

Отдел по физической культу-
ре, спорту и делам молодежи 
администрации МО «Гиагин-
ский район»

2020-2024 г.г. 1 Укрепление межнациональ-
ных и межконфессиональных 
отношений

Динамика уровня межнациональной и 
межконфессиональной напряженности

7 Приобретение и изготовление наглядной агитации по антитер-
рористической и антиэкстремиской направленности (баннеры, 
плакаты, брошюры, листовки и т.п.)

Отдел по делам ГО и ЧС ад-
министрации Мо «Гиагинский 
район»

2020-2024 г.г. 2 Повышение уровня информи-
рованности населения

Динамика уровня межнациональной и 
межконфессиональной напряженности

8 Проектировка, создание и развитие систем аппаратно программ-
ного комплекса «Безопасный Город»

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации МО «Гиагин-
ский район»

2020 1 Создание системы уличного 
видео наблюдения 

Количество установленных камер улич-
ного видеонаблюдения

6. План реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы за счет всех источников финансирования (тыс. руб.)

№
п/п

Основное мероприятие
(направление расходов)

Ответственный испол-
нитель (соисполнитель), 

участник

Всего за весь период ре-
ализации подпрограммы 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Всего МБ ВИ Итого МБ ВИ итого МБ ВИ итого МБ ВИ итого МБ ВИ итого МБ ВИ
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах»
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации послед ствий проявления терроризма и экстремизма»

Всего по подпрограмме 1450,0 0 0 1010,0 1010,0 0 110,0 110,0 0 110,0 110,0 0 110,0 110,0 0 110,0 110,0 0

1

Информировать жителей муниципального 
образования о тактике действия при угрозе 
возникновения террористических актов, по-
средством размещения информации в муници-
пальных средствах массовой информации.

Отдел по делам ГО и ЧС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

Организовать адресное распространение, а 
также размещение на территории муници-
пального образования (на информационных 
стендах) информации о требованиях дей-
ствующего миграционного законодательства, а 
также контактных телефонов, куда следует об-
ращаться в случаях совершения в отношении 
них противоправных действий

Администрации МО 
сельских поселений, от-
дел по делам ГО и ЧС.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

Организовать и провести тематические меро-
приятия: фестивали, конкурсы, викторины с 
целью формирования у граждан уважительно-
го отношения к традициям и обычаям различ-
ных народов и национальностей

Администрации МО 
сельских поселений, 
Управление культуры

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

Проводить социальные исследования в кол-
лективах учащихся муниципальных образова-
тельных учреждений района, расположенных 
на территории муниципального образования, 
на предмет выявления и обнаружения степени 
распространения экстремистских идей и на-
строений

Управление образования, 
администрации школ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5
Информировать граждан о наличии в муници-
пальном образовании телефонных линий для 
сообщения фактов экстремистской и террори-
стической деятельности

Отдел по делам ГО и ЧС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6

Организация экскурсий, походов для молоде-
жи, в целях укрепления межнациональных и 
межконфессиональных отношений (приобре-
тение снаряжения, символики, ГСМ, аренда 
транспорта, питание и т.п.)

Отдел по физической 
культуре, спорту и делам 
молодежи

400,0 0 0 0 0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0

7
Приобретение и изготовление наглядной аги-
тации по антитеррористической и антиэкстре-
миской направленности (баннеры, плакаты, 
брошюры, листовки и т.п.)

Отдел по делам ГО и ЧС 50,0 0 0 10,0 10,0 0 10,0 10,0 0 10,0 10,0 0 10,0 10,0 0 10,0 10,0 0

Подпрограмма ставит целью реализацию государственной политики Российской Федера-
ции в области профилактики терроризма на территории района путем совершенствования 
системы профилактических мер антитеррористической направленности.

Достижение цели подпрограммы предполагает решения ряда задач:
— проведение профилактических мер, направленных на предупреждение террористиче-

ских актов, выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих возник-
новению террористических актов;

— проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением района, направ-
ленной на предупреждение террористической деятельности и повышение бдительности на-
селения района.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:
— отсутствие роста уровня межнациональной и межконфессиональной напряженности;
— повышение уровня противодействия распространению идеологии терроризма и уси-

ление работы по информационно— пропагандистскому обеспечению антитеррористической 
деятельности.

Целевые показатели указаны в Таблице № 1
3. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 2020-2024 годы.
4. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
Успешная реализация подпрограммы во многом зависит от своевременной оценки рисков, 

предусмотренных для реализации муниципальной программы в целом.
Наибольшую опасность реализации подпрограммы представляют риски, которыми сложно 

или невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы и которые связаны с ухудше-
нием макроэкономической ситуации в экономике МО «Гиагинский район», Республики Адыгея, 
Российской Федерации и в мировой экономике.
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8 Проектировка, создание и развитие систем 

аппаратно-программного комплекса «Безопас-
ный Город»

Отдел по делам ГО и ЧС 1000,0 0 0 1000,0 1000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Таблица №1
ПЕРЕЧЕНЬ целевых показателей муниципальной подпрограммы «Профилактика 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма»
Ответственный исполнитель – Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Гиагинский 

район»

Наименование целевого показателя
Единица 
измере-

ния

Значения целевых показателей
Оценоч-

ный
2019 год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявления терроризма и экстремизма»
Динамика уровня межнациональной и межкон-
фессиональной напряженности
Количество установленных камер уличного ви-
деонаблюдения

единиц 0 2 8

Таблица №2
Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей

муниципальной программы

Наименование целевых показателей
муниципальной программы

Порядок 
расчета

Источники информации

1 2 3
Динамика уровня межнациональной и межкон-
фессиональной напряженности

- Отдел по делам ГО и ЧС администра-
ции МО «Гиагинский район»

Количество установленных камер уличного 
видеонаблюдения

- Отдел по делам ГО и ЧС администра-
ции МО «Гиагинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 сентября 2020 года № 207, ст. Гиагинская
Об утверждении нормы предоставления общей площади жилого помещения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальном образовании 
«Гиагинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 50 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. №188-ФЗ, Законом Республики 
Адыгея от 08.04.2008 года №163 «О наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями Республики Адыгея в сфере обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также по предоставлению единовременной 
выплаты на ремонт жилого помещения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить нормы предоставления общей площади жилого помещения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей:

1) для одиноко проживающих граждан — 21-33 кв.м общей площади жилого помещения;
2) на семью из двух человек — 34-42 кв.м общей площади жилого помещения;
3) при численности семьи, состоящей из трех и более человек — 15-18 кв.м общей пло-

щади жилого помещения на каждого члена семьи.
2. Признать утратившим силу постановление главы МО «Гиагинский район» от 

22.05.2013 года №52 «Об утверждении норм предоставления жилого помещения для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

3. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-
пального образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикаций МУП «Редак-
ция газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации 
МО «Гиагинский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации МО «Гиагинский район» по социально-культурному развитию района 
— начальника Управления образования.

А.В. БУТУСОВ.
Глава МО «Гиагинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 сентября 2020 г. № 208, ст. Гиагинская
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории по объек-

ту: «Реконструкция подъездной автомобильной дороги к заводу переработки сель-
хозпродукции в п. Новый, Гиагинского района, Республики Адыгея»

В соответствии со ст. 41, 45, 46 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ 
«Градостроительного кодекса Российской Федерации», ст. 28 Федерального закона от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Гиагинский район», рассмотрев 
документацию по планировке (проект планировки и проект межевания) территории

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории по объекту: «Рекон-

струкция подъездной автомобильной дороги к заводу переработки сельхозпродукции в п. 
Новый, Гиагинского района, Республики Адыгея».

2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-
пального образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП «Редак-
ция газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации 
МО «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя от-
дела архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район».

А.В. БУТУСОВ.
Глава МО «Гиагинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 сентября 2020 г. №209, ст. Гиагинская
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно-разрешенный вид использования для образуемого земельного участка в ка-
дастровом квартале 01:01:0500077 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. 
Гиагинская, ул. Международная

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей МО «Гиагинское сельское посе-
ление», в соответствии со ст. 39 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
правилами землепользования и застройки МО «Гиагинское сельское поселение», руковод-
ствуясь Уставом МО «Гиагинский район», на основании обращения руководителя отдела иму-
щественно-земельных отношений С.Е. Шекультировой от 03.09.2020 г. № 104

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 22.09.2020 г., в 12 ч. 00 мин., по во-

просу предоставления разрешения на условно- разрешенный вид использования «объекты 
гаражного назначения (2.7.1) для образуемого земельного участка в кадастровом квартале 
01:01:0500077, ориентировочной площадью 33 кв.м, расположенного в территориальной зоне 
Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами) по адресу: Республика Адыгея, Гиагин-
ский район, ст. Гиагинская, ул. Международная.

2. Определить место для проведения публичных слушаний — здание администрации МО 
«Гиагинский район», ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35 каб. №1.

3. Организацию по проведению публичных слушаний поручить комиссии по вопросам гра-

достроительной деятельности на территории поселений, входящих в состав МО «Гиагинский 
район».

3.1. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориаль-
ной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объ-
ектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, на-
правлять письменно свои предложения и замечания по данному вопросу в срок до 21.09.2020 г. 
по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, каб. № 1 (тел.: 8(87779) 3-09-30, доб. 128), по 
рабочим дням, с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., с 13 час. 48 мин. до 17 час. 00 мин.

3.2. Организовать проведение экспозиции проекта по адресу: ст. Гиагинская, ул. Коопера-
тивная, 35 (информационный стенд отдела архитектуры и градостроительства).

Посещение экспозиции участниками публичных слушаний осуществляется в рабочие дни. 
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муниципаль-
ного образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП «Редакция га-
зеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиа-
гинский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно-земельным 
и архитектурно-градостроительным вопросам — руководителя отдела сельского хозяйства.

А.В. БУТУСОВ.
Глава МО «Гиагинский район».

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане
ст. Гиагинская, ул. Международная

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 сентября 2020 г. № 210, ст. Гиагинская
О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального 

образования «Сергиевское сельское поселение»
В целях определения назначения территории МО «Сергиевское сельское поселение, 

для обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений 
рационального и эффективного использования земельных участков, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятель-
ности на территориях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке 
организации проведения публичных слушаниях, утвержденным постановлением главы МО 
«Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153, Уставом муниципального образования МО «Ги-
агинский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план МО «Сер-

гиевское сельское поселение».
2. Состав и порядок деятельности комиссии утверждены и действуют на основании 

постановления главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153.
3. Утвердить:
3.1. План мероприятий по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план 

МО «Сергиевское сельское поселение» (приложение №1)
3.2. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подго-

товке данного проекта (приложение № 2).
4. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-

пального образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП «Редак-
ция газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации 
МО «Гиагинский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя от-
дела по архитектуре и градостроительству администрации МО «Гиагинский район».

А.В. БУТУСОВ.
Глава муниципального образования «Гиагинский район».

Приложение № 1
Утверждено постановлением главы МО «Гиагинский район»

от 09.09.2020 г. № 210 

План мероприятий по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план МО «Сергиев-
ское сельское поселение»
1 Принятие решения о подготовке мероприятий по внесению изменений в Генеральный план МО 

«Сергиевское сельское поселение»
2 Публикация и размещение на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район» о 

подготовке проекта изменений
3 Сбор, учет и рассмотрение предложений, проверка данного проекта, подготовка рекомендации о 

внесении в соответствии с поступившими предложениями изменений (устранение замечаний)
4 Согласование получение заключений на проект по внесению изменений в Генеральный план 

МО «Сергиевское сельское поселение»
5 Организация проведения публичных слушаний по проекту 
6 Опубликование постановления о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изме-

нений в Генеральный план в «Информационном бюллетене муниципального образования «Гиа-
гинский район», на сетевом источнике публикации МУП Редакции газеты «Красное знамя»

7 Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений с оформлением протокола 
8 Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний
9 Опубликование заключения о проведении публичных слушаний в «Информационном бюллете-

не муниципального образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП 
редакции газеты «Красное знамя»

10 Принятие решения главы о направлении проекта, протокола публичных слушаний и заключения 
в Совет народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» на утверждения 
(или направления его на доработку)

Приложение № 2
Утверждено постановлением главы МО «Гиагинский район»

от 9.09.2020 г. №210
Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке 

проекта внесения изменений в Генеральный план МО «Сергиевское сельское поселение»
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1. В течение срока проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Ге-

неральный план МО «Сергиевское сельское поселение» заинтересованные лица вправе на-
правлять в комиссию предложения. Предложения могут быть представлены как устной, так и 
письменной форме.

2. В устной форме предложения принимаются от заинтересованных лиц на публичных 
слушаниях.

3. В письменном обращении заинтересованное физическое лицо в обязательном порядке 
указывает фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, излагает суть предложения, ставит лич-
ную подпись и дату. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также пред-
ложения, не имеющие отношения к подготовке проекта по внесению изменений в Генераль-
ный план МО «Сергиевское сельское поселение», не рассматриваются.

Иные заинтересованные лица направляют свои предложения на фирменных бланках. На-
правляемые предложения должны иметь подпись, дату, указание точного адреса, контактный 
телефон.

4. Предложения, поступившие в комиссию после завершения работ по подготовке проекта 
внесения изменений в правила, не рассматриваются.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 сентября 2020 г. № 211, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы МО «Гиагинский район» от 16 декаб-

ря 2019 г. №334 «Об утверждении муниципальной программы МО «Гиагинский район» 
«Развитие культуры и искусства»

В целях сохранения и развития культуры и искусства МО «Гиагинский район», эффектив-
ной реализации и финансирования мероприятий муниципальной программы МО «Гиагинский 
район» «Развитие культуры и искусства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению главы МО «Гиагинский район» от 16 декабря 
2019 г. №334 «Об утверждении муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Развитие 
культуры и искусства» (далее – Программа) следующие изменения: 

1) в Подпрограмму 1 «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности»:
а) в разделе паспорта подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «177869,60» заменить цифрами «176469,60»;
— в абзаце втором цифры «54952,70» заменить цифрами «53552,70»;
б) в разделе подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «177869,60» заменить цифрами «176469,60»;
— в абзаце втором цифры «54952,70» заменить цифрами «53552,70»;
2) в Подпрограмму 6 «Организационное обеспечение реализации муниципальной про-

граммы»:
а) в разделе паспорта подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «107963,40» заменить цифрами «109363,40»;
— в абзаце втором цифры «19740,60» заменить цифрами «21140,60»;
б) в разделе подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «107963,40» заменить цифрами «109363,40»;
— в абзаце втором цифры «19740,60» заменить цифрами «21140,60».
2. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 7 к муниципальной программе МО «Гиагинский район» «Раз-

витие культуры и искусства» изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муниципального 

образования «Гиагинский район», сетевом источнике публикации МУП «Редакция газеты «Крас-
ное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления культуры администрации муниципального образования «Гиагинский район».

А.В. БУТУСОВ.
Глава МО «Гиагинский район».

Приложение №1 к постановлению главы МО "Гиагинский район" от 9 сентября 2020 г. № 211
Приложение №1 к муниципальной программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства",

утвержденной постановлением главы МО "Гиагинский район" от 16 декабря 2019 г. №334
Структура финансирования программных мероприятий

Наименование программы и подпрограмм муниципальной программы Срок испол-
нения

Источники финанси-
рования программных 

мероприятий

Объем фи-
нансового 

обеспечения

В том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024
Муниципальная программа МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства" ежемесячно итого по источникам 433 887,01 109 105,31 84 673,50 106 590,20 66 759,00 66 759,00

бюджет МО 433 887,01 109 105,31 84 673,50 106 590,20 66759,00 66759,00
Подпрограмма 1. "Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности" ежемесячно итого по источникам 176 469,60 53 552,70 30 565,80 30 783,70 30 783,70 30 783,70

бюджет МО 176 469,60 53 552,70 30 565,80 30 783,70 30 783,70 30 783,70
Подпрограмма 2. "Сохранение и развитие библиотечного обслуживания" ежемесячно итого по источникам 62 874,11 13 807,71 11 997,20 12 372,00 12 348,60 12 348,60

бюджет МО 62 874,11 13 807,71 11 997,20 12 372,00 12 348,60 12 348,60
Подпрограмма 3. "Сохранение и развитие музейного дела" ежемесячно итого по источникам 6 816,20 1 378,30 1 324,30 1 371,20 1 371,20 1 371,20

бюджет МО 6 816,20 1 378,30 1 324,30 1 371,20 1 371,20 1 371,20
Подпрограмма 4. "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культу-
ры"

ежемесячно итого по источникам 117 819,90 18 666,60 19 329,90 39 807,80 20 007,80 20 007,80
бюджет МО 117 819,90 18 666,60 19 329,90 39 807,80 20 007,80 20 007,80

Подпрограмма 5 "Сохранение и развитие театрального дела" итого по источникам 559,40 559,40 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет МО 559,40 559,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 6. "Организационное обеспечение реализации муниципальной програм-
мы"

ежемесячно итого по источникам 109 363,40 21 140,60 21 456,30 22 255,50 22 255,50 22 255,50
бюджет МО 109 363,40 21 140,60 21 456,30 22 255,50 22 255,50 22 255,50

Приложение №2 к постановлению главы МО "Гиагинский район" от 9 сентября 2020 г. № 211
Приложение №2 к муниципальной программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства",

утвержденной постановлением главы МО "Гиагинский район" от 16 декабря 2019 г. №334
Структура финансирования программных мероприятий

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия Срок испол-
нения

Источники финансирова-
ния программных меро-

приятий

Объём фи-
нансового 

обеспечения

В том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности" 176469,60 53552,70 30565,80 30783,70 30783,70 30783,70
Обеспечение безопасности в учреждениях культуры ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Укрепление и развитие материально-технической базы, включая капитальный ремонт и 
реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным оборудованием

ежемесячно Итого пo источникам 2562,40 1157,60 351,20 351,20 351,20 351,20
Бюджет МО 2562,40 1157,60 351,20 351,20 351,20 351,20
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек

ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Укрепление и развитие материально-технической базы, включая капитальный ремонт и 
реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным оборудованием за 
счет средств добровольных пожертваний 

ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Развитие казачьей культуры ежемесячно Итого пo источникам 100,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Бюджет МО 100,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюд-
жетных учреждениий

ежемесячно Итого пo источникам 145207,80 26928,10 29406,50 29624,40 29624,40 29624,40
Бюджет МО 145207,80 26928,10 29406,50 29624,40 29624,40 29624,40

Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг ежемесячно Итого пo источникам 2664,10 511,70 538,10 538,10 538,10 538,10
Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет 2664,10 511,70 538,10 538,10 538,10 538,10

Мероприятие по созданию комфортных условий для деятельности и отдыха жителей 
района

ежемесячно Итого пo источникам 4395,40 3395,40 250,00 250,00 250,00 250,00
Бюджет МО 4395,40 3395,40 250,00 250,00 250,00 250,00

Мероприятие по созданию комфортных условий для деятельности и отдыха жителей 
района за счет средств добровольных пожертвований

ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Организация, проведение и участие в семинарах, конференциях, круглых столах, теле-
передачах, издательских публикациях, выставках, конкурсах в сфере НХП на террито-
рии Республики Адыгея

ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди мастеров 
НХП муниципального образования».

ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Благоустройство территории учреждений культуры ежемесячно Итого пo источникам 1466,10 1466,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 1466,10 1466,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Благоустройство территории учреждений культуры за счет средств добровольных по-
жертвований

ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Поддержка отрасли культуры (муниципальная поддержка лучших работников муни-
ципальных учреждений культуры и лучших учреждений культуры, находящихся на 
территории сельских поселений)

ежемесячно Итого пo источникам 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Государственная поддержка отрасли культуры (строительство (реконструкция) и (или) 
капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности)

ежемесячно Итого пo источникам 19973,80 19973,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 19 973,80 19 973,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Поддержка некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы, в том чи-
сле по реализации социокультурных проектов

ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Поддержка добровольческих (волонтерских) организаций в целях стимулирования их 
работы, в том числе по реализации социокультурных проектов

ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Приложение №3 к муниципальной программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства",
утвержденной постановлением главы МО "Гиагинский район" от 16 декабря 2019 г. №334

Структура финансирования программных мероприятий

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия Срок испол-
нения

Источники финансирова-
ния программных меро-

приятий

Объём фи-
нансового 

обеспечения

В том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие библиотечного обслуживания" 62874,11 13807,71 11997,20 12372,00 12348,60 12348,60
Комплектование библиотечных фондов ежемесячно Итого по источникам 3097,20 550,80 636,60 636,60 636,60 636,60

Бюджет МО 3097,20 550,80 636,60 636,60 636,60 636,60
Комплектование книжных фондов библиотек ежемесячно Итого по источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников муници-
пальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений)

ежемесячно Итого по источникам 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение безопасности в учреждениях культуры ежемесячно Итого по источникам 238,95 238,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 238,95 238,95 0,00 0,00 0,00 0,00

Укрепление и развитие материально-технической базы, включая капитальный ремонт и 
реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным оборудованием

ежемесячно Итого по источникам 1645,90 1433,90 53,00 53,00 53,00 53,00
Бюджет МО 1645,90 1433,90 53,00 53,00 53,00 53,00

Укрепление и развитие материально-технической базы, включая капитальный ремонт и 
реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным оборудованием за 
счет средств добровольных пожертвований

ежемесячно Итого по источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюд-
жетных учреждений

ежемесячно Итого по источникам 54209,75 10304,75 10712,70 11064,10 11064,10 11064,10
Бюджет МО 54209,75 10304,75 10712,70 11064,10 11064,10 11064,10

Поддержка отрасли культура (подключение муниципальных общедуступных библиотек 
и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации к инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

ежемесячно Итого по источникам 456,80 433,40 0,00 23,40 0,00 0,00

Федеральный бюджет 456,80 433,40 0,00 23,40 0,00 0,00

Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учрежде-
ний культуры)

ежемесячно Итого по источникам 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ежемесячно Федеральный бюджет 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Создание модельных библиотек ежемесячно Итого пo источникам 101,01 101,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 101,01 101,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг ежемесячно Итого пo источникам 2974,50 594,90 594,90 594,90 594,90 594,90
Республиканский бюджет 2974,50 594,90 594,90 594,90 594,90 594,90

Создание модельных муниципальных библиотек ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Благоустройство территории учреждений культуры ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Благоустройство территории учреждений культуры за счет средств добровольных по-
жертвований

ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Поддержка некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы, в том чи-
сле по реализации социокультурных проектов

ежемесячно Итого по источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение №4 к постановлению главы МО "Гиагинский район" от 9 сентября 2020 г. № 211
Приложение №4 к муниципальной программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства",

утвержденной постановлением главы МО "Гиагинский район" от 16 декабря 2019 г. №334
Структура финансирования программных мероприятий

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия Срок 
исполнения

Источники 
финансирования 

программных 
мероприятий

Объём 
финансового 
обеспечения

В том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024
Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие музейного дела" 6 816,20 1 378,30 1 324,30 1 371,20 1 371,20 1 371,20
Обеспечение безопасности в учреждениях культуры ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ежемесячно Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Укрепление и развитие материально-технической базы, включая капитальный ремонт 
и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным оборудованием

ежемесячно Итого пo источникам 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ежемесячно Бюджет МО 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений)

ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских 
поселений)

ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных 
бюджетных учреждениий

ежемесячно Итого пo источникам 6 460,20 1 227,10 1 273,10 1 320,00 1 320,00 1 320,00
ежемесячно Бюджет МО 6 460,20 1 227,10 1 273,10 1 320,00 1 320,00 1320,00

Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг ежемесячно Итого по источникам 256,00 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20
Республиканский бюджет 256,00 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20

Поддержка некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы, в том 
числе по реализации социокультурных проектов

ежемесячно Итого по источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение №5 к постановлению главы МО "Гиагинский район" от 9 сентября 2020 г. № 211
Приложение №5 к муниципальной программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства",

утвержденной постановлением главы МО "Гиагинский район" от 16 декабря 2019 г. №334
Структура финансирования программных мероприятий

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия Срок 
исполнения

Источники 
финансирования 

программных 
мероприятий

Объём 
финансового 
обеспечения

В том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024

Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере 
культуры"

117 819,90 18 666,60 19 329,90 39 807,80 20 007,80 20 007,80

Обеспечение безопасности в учреждениях культуры ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ежемесячно Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Укрепление и развитие материально-технической базы, включая капитальный, 
текущий ремонт и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным 
оборудованием

ежемесячно Итого пo источникам 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных 
бюджетных учреждениий

ежемесячно Итого пo источникам 93 344,40 17 931,50 18 894,80 17 372,70 19 572,70 19 572,70
ежемесячно Бюджет МО 93 344,40 17 931,50 18 894,80 17 372,70 19 572,70 19572,70

Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг ежемесячно Итого пo источникам 2 175,50 435,10 435,10 435,10 435,10 435,10
Республиканский бюджет 2 175,50 435,10 435,10 435,10 435,10 435,10

Реализация мероприятий по модернизации региональных муниципальных детских 
школ искусств по видам искусств

ежемесячно Итого пo источникам 22 000,00 0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00
Бюджет МО 2 200,00 0,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00
Федеральный, 
Республиканский бюджет 

19 800,00 0,00 0,00 19 800,00 0,00 0,00
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Приложение №6 к постановлению главы МО "Гиагинский район" от 9 сентября 2020 г. № 211

Приложение №6 к муниципальной программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства",
утвержденной постановлением главы МО "Гиагинский район" от 16 декабря 2019 г. №334

Структура финансирования программных мероприятий

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия Срок 
исполнения

Источники 
финансирования 

программных 
мероприятий

Объём 
финансового 
обеспечения

В том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024

Подпрограмма 5 "Сохранение и развитие театрального дела" 559,40 559,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Обеспечение безопасности в учреждениях культуры ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Укрепление и развитие материально-технической базы, включая капитальный ремонт и 
реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным оборудованием

ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных 
бюджетных учреждениий

ежемесячно Итого пo источникам 533,00 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 533,00 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг ежемесячно Итого пo источникам 26,40 26,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 26,40 26,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение №7 к постановлению главы МО "Гиагинский район" от 9 сентября 2020 г. № 211
Приложение №7 к муниципальной программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства",

утвержденной постановлением главы МО "Гиагинский район" от 16 декабря 2019 г. №334
Структура финансирования программных мероприятий

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия Срок 
исполнения

Источники 
финансирования 

программных 
мероприятий

Объём 
финансового 
обеспечения

В том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024

Подпрограмма 6 "Организационное  и техническое обеспечение реализации 
муниципальной программы"

109363,40 21140,60 21456,30 22255,50 22255,50 22255,50

Обеспечение функций органов местного самоуправления ежемесячно Итого пo источникам 8573,40 1641,20 1685,50 1748,90 1748,90 1748,90
ежемесячно Бюджет МО 8 573,40 1641,20 1685,50 1748,90 1748,90 1748,90

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений ежемесячно Итого пo источникам 17644,90 3416,00 3461,00 3589,30 3589,30 3589,30
ежемесячно Бюджет МО 17 644,90 3416,00 3461,00 3589,30 3589,30 3589,30

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (ЦТО) ежемесячно Итого пo источникам 83145,10 16083,40 16309,80 16917,30 16917,30 16917,30
ежемесячно Бюджет МО 83 145,10 16083,40 16309,80 16917,30 16917,30 16917,30

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 сентября 2020 г. № 212, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы МО «Гиагинский район» от 19 де-

кабря 2019 года №356 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования «Гиагинский район» «Улучшение демографической ситуации на терри-
тории муниципального образования «Гиагинский район»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. №240 «Об 
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», Распоряжением Кабинета ми-
нистров Республики Адыгея от 04.10.2018 г. №276-р «О Плане мероприятий на 2019-2020 
годы, проводимых в рамках Десятилетия детства», в целях создания благоприятных ус-
ловий для многодетных семей с новорожденными детьми на территории муниципального 
образования «Гиагинский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению главы МО «Гиагинский район» от 19 декаб-

ря 2019 года №356 «Об утверждении муниципальной программы МО «Гиагинский район» 
«Улучшение демографической ситуации на территории МО «Гиагинский район» следую-
щие изменения:

1.1. Подраздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Паспорта муни-
ципальной программы МО «Гиагинский район» «Улучшение демографической ситуации на 
территории МО «Гиагинский район» изложить в новой редакции:

«Объём финансового обеспечения мероприятий всего по программе в ценах соответ-
ствующих лет составит за счёт бюджета МО «Гиагинский район» 1317,3 тыс. руб., в том 
числе по годам:

2020 год — 192,3 тыс. руб.;
2021 год — 225 тыс. руб.;
2022 год — 225 тыс. руб.;
2023 год — 225 тыс. руб.; 
2024 год — 225 тыс. руб.
2025 год — 225 тыс. руб.
1.2. Раздел 6 программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изло-

жить в новой редакции: 
«Реализация программных мероприятий осуществляется за счёт средств бюджета МО 

«Гиагинский район». Объём бюджетных ассигнований муниципальной программы составит 
1317,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год — 192,3 тыс. руб.;
2021 год — 225 тыс. руб.;
2022 год — 225 тыс. руб.;
2023 год — 225 тыс. руб.; 
2024 год — 225 тыс. руб.
2025 год — 225 тыс. руб.
1.3. Таблицу №1 к постановлению главы МО «Гиагинский район» от 19 декабря 2019 

года №356 «Об утверждении муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Улучше-
ние демографической ситуации на территории МО «Гиагинский район» изложить в новой 
редакции.

2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене МО «Гиа-
гинский район», на сетевом источнике публикации МУП «Редакция газеты «Красное знамя», 
а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации МО «Гиагинский район» по социально-культурному развитию района - на-
чальника Управления образования.

А.В. БУТУСОВ.
Глава МО «Гиагинский район».

Приложение утверждено
постановлением

главы МО «Гиагинский район»
от 9 сентября № 212

Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Улучшение демографической 
ситуации на территории муниципального образования «Гиагинский район»

ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администра-
ции МО «Гиагинский район».

Участники Программы Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администра-
ции МО «Гиагинский район», Управление образования администрации 
МО «Гиагинский район», Управление культуры администрации МО 
«Гиагинский район», Отдел ЗАГС Гиагинского района, ГБУЗ РА «Гиа-
гинская центральная районная больница», Филиал №2 по Гиагинскому 
району ГКУ РА «Центр труда и социальной защиты населения.

Цели Программы Целью Программы является улучшение демографической ситуации на 
территории муниципального образования «Гиагинский район».

Задачи Программы 1. Мероприятия по укреплению института семьи и повышению статуса 
семьи в обществе;
2. Пропаганда здорового и активного образа жизни;
3. Повышение авторитета материнства, отцовства и детства.

Целевые показатели Про-
граммы

1. Количество детей, охваченных мероприятиями, направленными на 
снижение уровня детской и младенческой смертности, иммунизация и 
диспансеризация: 
в 2020 году — 6060 чел.;
в 2021 году — 6062 чел.;
в 2022 году — 6067 чел.;
в 2023 году — 6070 чел.;
в 2024 году — 6072 чел.;
в 2025 году — 6075 чел.
2. Количество жителей Гиагинского района, участвующих в реализации 
мероприятий программы:
в 2020 году — 600;
в 2021 году — 650;
в 2022 году — 700;
в 2023 году — 750;
в 2024 году — 800;
в 2025 году — 850.

Сроки реализации муни-
ципальной программы

2020-2025 годы.

Ресурсное обеспечение 
муниципальной про-
граммы

Объем финансового обеспечения мероприятий всего по программе в 
ценах соответствующих лет составит за счет бюджета МО «Гиагинский 
район» 1317,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год — 192,3 тыс. руб.;
2021 год — 225 тыс. руб.;
2022 год — 225 тыс. руб.;
2023 год — 225 тыс. руб.; 
2024 год — 225 тыс. руб.
2025 год — 225 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной программы

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной програм-
мой, позволит:
1) снизить уровень детской и младенческой смертности, иммунизация и 
диспансеризация;
2) рост рождаемости в Гиагинском районе;
3) снижение числа расторжений браков по отношению к числу заклю-
ченных браков.
Эффективность реализации Программы будет оцениваться не только 
по демографическим показателям, но и по стабилизации численности 
населения и формирование предпосылок к последующему демографиче-
скому росту, укрепление семейных ценностей, повышение социального 
статуса семьи.

I. Общая характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения про-
граммными методами

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 09 октября 2007 года №1351 
«Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период 
до 2025 года», распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея от 24 апреля 2008 года 
№176-р «О Концепции демографической политики в Республике Адыгея до 2025 года», в це-
лях совершенствования механизма реализации демографической политики, муниципальная 
программа МО «Гиагинский район» «Улучшение демографической ситуации на территории 
муниципального образования «Гиагинский район» (далее — Программа) соответствует целям, 
задачам и приоритетным направлениям развития социальной сферы Гиагинского района. 
Важным аспектом модернизации общества является государственная и муниципальная поли-
тика по улучшению демографической ситуации. В области демографического развития име-
ется ряд проблем, на решение которых должна быть направлена реализация Программы. В 
частности, на протяжении последних лет основными причинами смерти жителей Гиагинского 
района остаются болезни системы кровообращения, новообразования, травмы, отравления, 
другие последствия внешних причин. За последние годы отмечается рост заболеваемости 
населения Гиагинского района. Это связано с проблемами экологии, питания и с проявлением 
негативных явлений, таких как курение и алкоголизм.

Особую обеспокоенность вызывает уровень младенческой смертности. Основными при-
чинами младенческой смертности остаются кризисные состояния, возникающие в перина-
тальном периоде, в связи с неблагоприятным течением беременности и патологическими на-
следственными заболеваниями матери.

Одним из важнейших показателей развития демографических процессов является сниже-
ние количества разводов.

В Гиагинском районе высока доля социально незащищенных семей с низким уровнем жиз-
ни, в которых основная нагрузка на содержание семьи приходится на одного работающего 
родителя. При этом женщины детородного возраста несут еще и повышенную нагрузку по 
содержанию семьи и воспитанию детей. 

Решение указанных и других проблем потребует большей эффективности функционирова-
ния учреждений здравоохранения, социальной защиты населения, принятия дополнительных 
мер по медицинскому и социальному обслуживанию граждан. Перелом негативных медико-
демографических тенденций будет зависеть от инвестиций в здравоохранение и социальную 
сферу, принятия действенных мер по охране материнства и детства, широкой пропаганде здо-
рового и активного образа жизни.

II. Основные цели и задачи Программы
Целью Программы является улучшение демографической ситуации на территории муни-
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ципального образования «Гиагинский район».

Для достижения указанных целей необходимо обеспечить реализацию следующих задач 
Программы:

1. Мероприятия по укреплению института семьи и повышению статуса семьи в обществе;
2. Мероприятия по пропаганде здорового и активного образа жизни;
3. Повышение авторитета материнства, отцовства и детства.
III. Целевые показатели Программы
Целевые показатели Программы на период до 2025 года определены:
1. Количество детей, охваченных мероприятиями, направленными на снижение уровня 

детской и младенческой смертности, иммунизация и диспансеризация:
в 2020 году — 6060 чел.;
в 2021 году — 6062 чел.;
в 2022 году — 6067 чел.;
в 2023 году — 6070 чел.;
в 2024 году — 6072 чел.;
в 2025 году — 6075 чел.
2. Количество жителей Гиагинского района, участвующих в реализации мероприятий про-

граммы:
в 2020 году — 600 чел.;
в 2021 году — 650 чел.;
в 2022 году — 700 чел.;
в 2023 году — 750 чел.;
в 2024 году — 800 чел.;
в 2025 году — 850 чел.
Эффективность реализации Программы оценивается в соответствии с пунктами 4.5, 4.7 

раздела 4 «Порядка разработки, реализации и оценки муниципальных программ МО «Гиа-
гинский район», утвержденного постановлением главы МО «Гиагинский район» от 27 августа 
2013 года №103.

IV. Сроки реализации муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной программы рассчитаны на 2020-2025 годы.
V. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Программа включает в себя мероприятия по следующим направлениям.
В области укрепления института семьи и повышения статуса семьи в обществе:
— проведение бесед, классных часов для старшеклассников: «Брак — это ответственно», 

«Развод: страдают взрослые и дети», «Здоровые родители — здоровые дети»;
— мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности;
— организация и проведение мероприятия, посвященного Дню матери;
— организация и проведение районного конкурса «Молодая семья года».
В области пропаганды здорового и активного образа жизни:
— организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового обра-

за жизни;

Таблица №1
к постановлению главы
МО «Гиагинский район»

от 9 сентября 2020 г. № 212
Перечень мероприятий и объемы финансирования муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Улучшение демографической ситуации на территории

муниципального образования «Гиагинский район»

№ Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Ответственный исполнитель Источник финанси-
рования

Финансирование (тыс. руб.)
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Задача №1: Мероприятия по укреплению института семьи и повышению статуса семьи в обществе
1 Проведение бесед, классных часов для старшекласс-

ников «Брак — это ответственно», «Развод: страдают 
взрослые и дети», «Здоровые родители — здоровые 
дети»

В течение года Управление образования администрации МО «Гиагин-
ский район», Управление культуры администрации МО 
«Гиагинский район», отдел по физической культуре, 
спорту и делам молодежи администрации МО
 «Гиагинский район»

Не требует финан-
сирования

- - - - - -

2 Мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и вер-
ности

3 квартал Управление культуры администрации МО «Гиагинский 
район», отдел по физической культуре, спорту и делам 
молодежи администрации МО «Гиагинский район»

Бюджет МО «Гиа-
гинский район»

7 7 7 7 7 7

3 Организация и проведение мероприятия, посвященно-
го Дню матери

4 квартал Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи 
администрации МО «Гиагинский район», Управление 
культуры администрации МО «Гиагинский район»

Бюджет МО «Гиа-
гинский район»

8 8 8 8 8 8

4 Организация и проведение районного конкурса «Моло-
дая семья года»

2 квартал  Отдел по физической культуре, спорту и делам молоде-
жи администрации МО «Гиагинский район», Управление 
культуры администрации МО «Гиагинский район», Отдел 
ЗАГС Гиагинского района

Бюджет МО «Гиа-
гинский район»

7,3 10 10 10 10 10

Итого: 22,3 25 25 25 25 25
Задача №2: Пропаганда здорового и активного образа жизни
5 Организация и проведение мероприятий, направлен-

ных на пропаганду здорового образа жизни
В течение года Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи 

администрации МО  «Гиагинский район»
Бюджет МО «Гиа-
гинский район»

8 8 8 8 8 8

6 Организация и проведение районного конкурса «Мама, 
папа, я — спортивная семья»

1 квартал Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи 
администрации МО  «Гиагинский район»

Бюджет МО «Гиа-
гинский район»

7 7 7 7 7 7

Итого: 15 15 15 15 15 15
Задача №3: Повышение авторитета материнства, отцовства и детства
7 Меры, направленные на профилактику абортов, сни-

жение числа преждевременных родов и повышения 
рождаемости (лекции, беседы, изготовление и разме-
щение листовок и плакатов) 

В течение года ГБУЗ РА «Гиагинская центральная районная больница» - - - - - - -

8 Мероприятия, направленные на снижение уровня 
детской и младенческой смертности: иммунизация и 
диспансеризация детей (лекции, беседы, изготовление 
и размещение листовок, плакатов и баннеров)

 В течение года ГБУЗ РА «Гиагинская центральная районная больница» - - - - - - -

9 «Рождение ребенка — это радость и чудо» — торже-
ственная регистрация рождения ребенка, родившегося 
первым в году  

Январь Отдел ЗАГС Гиагинского района Не требует финан-
сирования

- - - - - -

10 «С днем рождения малыш» — торжественное вруче-
ние свидетельств о рождении родителям мальчиков, 
родившихся 23 февраля

Февраль Отдел ЗАГС Гиагинского района Не требует финан-
сирования

- - - - - -

11 Торжественное вручение свидетельств о рождении ро-
дителям девочек, родившихся 8 марта

Март Отдел ЗАГС Гиагинского района Не требует финан-
сирования

- - - - - -

12 подарок новорождённому — предоставление много-
детным семьям, в которых родился третий и последую-
щий ребенок, подарка (подарочного комплекта детских 
принадлежностей) новорожденному

В течение года Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи 
администрации МО
 «Гиагинский район»

Бюджет МО «Гиа-
гинский район»

150 180 180 180 180 180

13 Доставка детей школьного возраста из малоимущих 
семей на республиканскую Новогоднюю елку

Декабрь Управление образования администрации МО «Гиагин-
ский район»

Бюджет МО «Гиа-
гинский район»

5 5 5 5 5 5

Итого: 155 185 185 185 185 185
ВСЕГО: 192,3 225 225 225 225 225

— организация и проведение районного конкурса «Мама, папа, я — спортивная семья».
В области повышения авторитета материнства, отцовства и детства:
— реализация мер, направленных на профилактику абортов, снижение числа преждевре-

менных родов и повышения рождаемости (лекции, беседы, изготовление и размещение лис-
товок и плакатов);

— реализация мероприятий, направленных на снижение уровня детской и младенческой 
смертности: иммунизация и диспансеризация детей (лекции, беседы, изготовление и разме-
щение листовок, плакатов и баннеров);

— «Рождение ребенка — это радость и чудо» — торжественная регистрация рождения 
ребенка, родившегося первым в году;

— «С днем рождения малыш» — торжественное вручение свидетельств о рождении роди-
телям мальчиков, родившихся 23 февраля;

— торжественное вручение свидетельств о рождении родителям девочек, родившихся 8 
марта;

— подарок новорождённому — предоставление многодетным семьям, в которых родился 
третий и последующий ребенок, подарка (подарочного комплекта детских принадлежностей) 
новорожденному;

— доставка детей школьного возраста из малоимущих семей на республиканскую Ново-
годнюю елку.

Перечень мероприятий и объёмы финансирования муниципальной программы МО «Гиа-
гинский район» «Улучшение демографической ситуации на территории муниципального обра-
зования «Гиагинский район» (таблица №1 прилагается).

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета МО «Ги-

агинский район». Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы в 2020-2025 
годах составит 1317,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год — 192,3 тыс. руб.;
2021 год — 225 тыс. руб.;
2022 год — 225 тыс. руб.;
2023 год — 225 тыс. руб.; 
2024 год — 225 тыс. руб.;
2025 год — 225 тыс. руб.
VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, позволит:
1) снизить уровень детской и младенческой смертности, иммунизация и диспансеризация;
2) рост рождаемости в Гиагинском районе;
3) снижение числа расторжений браков по отношению к числу заключенных браков.
Эффективность реализации Программы будет оцениваться не только по демографиче-

ским показателям, но и по стабилизации численности населения и формирование предпосы-
лок к последующему демографическому росту, укрепление семейных ценностей, повышение 
социального статуса семьи.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 сентября 2020 г. № 213, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы МО «Гиагинский район» от 16 дека-

бря 2019 года № 346 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования «Гиагинский район» «Развитие физической культуры и спорта»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением главы муниципального образования «Гиагинский район» от 27.08.2013 г. № 103 «О 
порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муни-
ципального образования «Гиагинский район», их формировании, реализации, проведения 
оценки эффективности и её критериях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования «Гиагин-

ский район» «Развитие физической культуры и спорта» согласно приложению.
2. Таблицы №1, №2, №3 к постановлению главы МО «Гиагинский район» от 16 декабря 

2019 года № 346 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
«Гиагинский район» «Развитие физической культуры и спорта» изложить в новой редакции.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене МО «Гиагин-
ский район», на сетевом источнике публикации МУП «Редакция газеты «Красное Знамя», а 
также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации МО «Гиагинский район» по социально-культурному развитию района — на-
чальник Управления образования.

А.В. БУТУСОВ.
Глава МО «Гиагинский район».
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Приложение 

к постановлению главы
МО «Гиагинский район»

от 14.09.2020 г. № 213
Паспорт муниципальной программы МО «Гиагинский район»

«Развитие физической культуры и спорта»

Ответственный исполни-
тель программы

Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администра-
ции МО «Гиагинский район».

Участники программы Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администра-
ции МО «Гиагинский район».

Цели программы Укрепление здоровья населения, борьба с негативными явлениями 
современного общества, формирование здорового образа жизни, про-
ведение спортивных мероприятий, организация пропаганды физиче-
ской культуры и спорта, увеличение доли населения занимающихся 
физической культурой и спортом. Повышение конкурентоспособности 
спортсменов Гиагинского района на республиканском и всероссийском 
уровне, а также проведение спортивно-массовых мероприятий.

Задачи программы Повышение мотивации населения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.
Проведение спортивных мероприятий (соревнований, сборов спартаки-
ад, турниров и других спортивных мероприятий), пропаганда и популя-
ризация физической культуры и спорта среди населения.

Целевые показатели эф-
фективности программы

1) доля граждан Гиагинского района, занимающихся физической куль-
турой и спортом, от общего количества жителей района: 
2020 год — 43%;
2021 год — 45%;
2022 год — 49 %;
2023 год — 52%;
2024 год — 55%.
2) охват детей и подростков, занимающихся физической культурой и 
спортом от общего количества жителей района: 
2020 год — 55%;
2021 год — 58 %;
2022 год — 61%;
2023 год — 64%;
2024 год — 67%.
3) уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружения-
ми: 
2020 год — 38%;
2021 год — 40%;
2022 год — 42%;
2023 год — 44%;
2024 год — 46%.

Этапы и сроки реализации 
программы

2020–2024 годы

Объемы бюджетных ассиг-
нований программы

Бюджет МО «Гиагинский район» — 59088,5 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2020 год — 58025,2 тыс. руб;
2021 год — 260,0 тыс. руб;
2022 год — 260,0 тыс. руб;
2023 год — 260,0 тыс. руб;
2024 год — 260,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты ре-
ализации программы

1) привлечение и приобщение к здоровому образу жизни широких масс 
населения, что послужит улучшению качества жизни;
2) повысится конкурентоспособность спортсменов Гиагинского района 
на республиканских и всероссийских уровнях;
3) снизится число правонарушений и преступлений в особенности сре-
ди детей и подростков. 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная про-
грамма

Основополагающей задачей муниципальной программы МО «Гиагинский район» является 
создание условий для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан. 
В настоящее время МО «Гиагинский район» обладает организационным потенциалом и явля-
ется одним из спортивных районов Республики Адыгея. МО «Гиагинский район» располагает 
инфраструктурой, позволяющей проводить турниры различного уровня по различным видам 
спорта: футбол, волейбол, дзюдо и другим видам. Существенным фактором, определяющим 
состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности 
на протяжении всей жизни каждого гражданина. Роль физической культуры и спорта стано-
вится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором. Привлечение 
широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, состояние здоровья 
населения и успехи на состязаниях самого высокого уровня являются доказательством жиз-
неспособности и духовной силы любой нации. Показатели здоровья и физической подготовки 
детей, молодежи, призывников, потребление алкоголя, наркотиков говорят об остроте пробле-
мы и необходимости организации более широкого привлечения к занятиям физической куль-
турой и спортом, не только молодежи, но и других категорий и групп населения. Физкультура 
и спорт является одним из условий повышения качества жизни. В настоящее время в нашем 
районе имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требую-
щих неотложного решения, это:

— недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом;

— несоответствие уровня материально-технической базы и инфраструктуры для занятий 
физической культурой и спортом, а также их моральный и физический износ;

— недостаточный уровень пропаганды занятий физической культурой, спортом и здорово-
го образа жизни; 

— недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом в связи с отсутствием надлежащих условий для занятий;

— недостаточный уровень поддержки развития футбола и других видов спорта в МО «Ги-
агинский район»;

— необходимо повышать уровень и зрелищность проводимых мероприятий, чтобы они 
стали инструментом пропаганды спорта.

Исходными показателями перед началом реализации Программы можно считать следую-
щие показатели статистического наблюдения за состоянием развития физической культуры и 
спорта в МО «Гиагинский район» в 2020 году:

— численность занимающихся различными формами физической культуры и спорта — 
13575 человек, что составляет 43% от числа жителей района;

— численность штатных работников физической культуры и спорта — 30 человека, из них 
9 человек — тренеры-преподаватели;

— спортивных сооружений — 52, из них плоскостные спортсооружения — 36, спортивные 
залы — 16.

При реализации мероприятий Программы в полном объеме численность систематически 
занимающихся физической культурой и спортом предполагается увеличить с 43% до 55% к 
2024 году, что будет свидетельствовать о достижении главной цели Программы.

Ответственным исполнителем данной программы является отдел по физической культуре, 
спорту и делам молодежи администрации МО «Гиагинский район».

2. Основные цели и задачи программы
Целью Программы является:

— укрепление здоровья населения;
— борьба с негативными явлениями современного общества, формирование здорового 

образа жизни;
— увеличение доли населения занимающихся физической культурой и спортом, проведе-

ние спортивных мероприятий;
— организация пропаганды физической культуры и спорта.
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:
— проведение спортивных мероприятий (соревнований, спартакиад, турниров и других 

спортивных мероприятий) для различных категорий населения района, в том числе в образо-
вательных учреждениях;

— организация пропаганды физической культуры и спорта, включающей в себя распро-
странение социальной рекламы, продвижение ценностей физической культуры и здорового 
образа жизни, освещение соревнований в газете «Красное знамя» и республиканских СМИ.

3. Целевые показатели эффективности программы
Целевые показатели эффективности программы приведены в таблице №1.
Выполнение программных мероприятий повлияют на:
— формирование ценностного отношения населения Гиагинского района в первую оче-

редь, детей, подростков и молодежи, к занятиям физической культурой и спортом, к здорово-
му образу жизни;

— укрепление здоровья, профилактика правонарушений и вредных привычек;
— увеличение объема и повышение качества физкультурно-оздоровительных услуг. 

Целевые показатели эффективности программы
Таблица №1

№ Наименование индикатора Единица 
измерения

Показатели 
за 2020 г.

Показатели по годам
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Доля граждан Гиагинского рай-

она, систематически занимаю-
щихся физической культурой и 
спортом

проценты 43 45 49 52 55

2 Охват детей и подростков, зани-
мающихся физической культурой 
и спортом

проценты 55 58 61 64 67

3 Уровень обеспеченности пло-
скостными спортсооружениями

проценты 38 40 42 44 46

4. Сроки реализации программы
Программа реализуется в период 2020-2024 годы.
5. Ресурсное обеспечение программы
Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств федерального 

бюджета (далее — ФБ), республиканского бюджета РА (далее — РБ), бюджета МО «Гиагин-
ский район» (далее — МБ), (таблица №2).

Таблица №2

Общий объем бюджетных ассигнований за весь период программы составит 122445,56202 тыс. руб., 
в том числе:

2020 год 58025,2 тыс. руб. МБ, РБ
2021 год 260.0 тыс. руб. МБ
2022 год 260.0 тыс. руб. МБ
2023 год 260.0 тыс. руб. МБ
2024 год 260.0 тыс. руб. МБ

6. Программные мероприятия
Система мероприятий программы предусматривает решение конкретных задач, взаимос-

вязанных и скоординированных.
Система программных мероприятий заключается:
— в обеспечении целевого финансирования физической культуры и спорта;
— в развитии эффективной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом;
— в развитии физической культуры и массовых видов спорта для всех категорий и групп 

населения;
— в подготовке спортивного резерва через развитие детско-юношеского спорта;
— в строительстве и реконструкции в муниципальном образовании «Гиагинский район» (в 

том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы) малобюджетных физкультурно-оздоровительных объектов шаговой доступности, 
стоимость строительства и реконструкции (строительно-монтажных работ) каждого из кото-
рых составляет не более 100 миллионов рублей, а также плоскостных сооружений, стоимость 
строительства и реконструкции каждого из которых составляет не более 25 миллионов ру-
блей, по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для по-
вторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспе-
чивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов;

— в создании или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием и легко-
атлетическими беговыми дорожками.

Участником программы является отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи 
администрации МО «Гиагинский район».

Перечень мероприятий и объемы финансирования программы «Развитие физической 
культуры и спорта» указаны в таблице №3.

Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации МО «Гиагинский 
район» обеспечивает эффективное использование денежных средств, выделенных на выпол-
нение мероприятий программы.

Расходование средств на проведение программных мероприятий производится на основе 
бюджетных заявок администрации МО «Гиагинский район» с приложением необходимой доку-
ментации на проведение мероприятий.

Негативными внешними факторами, которые могут повлиять на реализацию программы, 
являются прекращение финансирования программы и форс-мажорные обстоятельства.

7. Ожидаемые результаты реализации программы
Главный социальный эффект Программы будет состоять в создании прочных предпосы-

лок и условий для удовлетворения потребностей населения в активном и полноценном отды-
хе, укреплении здоровья, приобщении различных слоев населения к занятиям физической 
культурой и спортом:

1) привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом, приобщить к 
здоровому образу жизни широкие массы населения, что послужит улучшению качества жизни;

2) повысить конкурентоспособность спортсменов Гиагинского района на республиканских 
и всероссийских уровнях;

3) повышение уровня организации и снижение числа правонарушений и преступлений в 
особенности среди детей и подростков. 

В случае несоответствия результатов программы показателям социально-экономической 
эффективности, предусмотренные Программой, администрация МО «Гиагинский район» в 
установленном порядке вносит предложения о корректировке программы либо о досрочном 
прекращении реализации Программы.

8. Управление Программой. Форма и порядок осуществления контроля над ее реа-
лизацией

Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с разделом 4 По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Гиа-
гинский район», утвержденного главой муниципального образования «Гиагинский район» от 
___________ №_____.

Приложение к постановлению
главы МО «Гиагинский район»

от 14.09.2020 г. № 213
Таблица №3

Перечень мероприятий и объемы финансирования муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Развитие физической культуры и спорта»

№ Наименование мероприятий Срок исполне-
ния Всего

Финансирование (тыс. руб.)
Исполнитель

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
 Проведение спортивных мероприятий и сборов



Суббота, 19 сентября 2020 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 19 14
1 Проведение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 
В течение года 100 20 20 20 20 20 Отдел по физической культуре, 

спорту и делам молодежи ад-
министрации МО «Гиагинский 
район»2

Спортивные мероприятие в том числе (футбол, волейбол, баскетбол, дзю-
до, бокс, карате, настольный теннис, скачки, мини-футбол, гиревой спорт, 
дартс, шашки, шахматы)

В течении года 650 115,05 130 130 130 130

3 Приобретение спортивного инвентаря В течение года 200 31,60 40 40 40 40

4 Питание участников районных военно-полевых сборов среди казачьей 
молодежи

В течение года 50 10 10 10 10 10

5 Питание участников республиканских соревнований В течение года 200 40 40 40 40 40

6 Оплата взносов на участие районных команд в республиканских соревно-
ваниях

В течение года 10 20 20 20 20 20

Итого: 1276,65 236,65 260 260 260 260
Пропаганда физической культуры и спорта
7 Освещение соревнований в районной газете «Красное знамя» и республи-

канских СМИ
В течение года 0 Не требует 

финанси-
рования

Не требует 
финанси-
рования

Не требует 
финанси-
рования

Не требует 
финансиро-
вания

Не требу-
ет финан-
сирования

Отдел по физической культуре, 
спорту и делам молодежи ад-
министрации МО «Гиагинский 
район»8 Встречи с заслуженными спортсменами России и Республики Адыгея В течение года 0 Не требует 

финанси-
рования

Не требует 
финанси-
рования

Не требует 
финанси-
рования

Не требует 
финансиро-
вания

Не требу-
ет финан-
сирования

9 Проведение методических объединений учителей физкультуры Ежеквартально 0 Не требует 
финанси-
рования

Не требует 
финанси-
рования

Не требует 
финанси-
рования

Не требует 
финансиро-
вания

Не требу-
ет финан-
сирования

Итого: 0 0 0 0 0 0
 Обеспечение мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 -2020 годы»
10 Строительство и реконструкция в муниципальном образовании «Гиагин-

ский район» (в том числе в образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы) малобюджетных физкуль-
турно-оздоровительных объектов шаговой доступности, стоимость стро-
ительства и реконструкции (строительно-монтажных работ) каждого из 
которых составляет не более 100 миллионов рублей, а также плоскостных 
сооружений, стоимость строительства и реконструкции каждого из кото-
рых составляет не более 25 миллионов рублей, по проектам, рекомендо-
ванным Министерством спорта Российской Федерации для повторного 
применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документа-
ции, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В течение года 57788,
5

57788,
5

0 0 0 0

Итого: 57788,5 0 0 0 0 0
Итого по программе: 59088,5 58025,2 260 260 260 260

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 сентября 2020 г. № 214, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы МО «Гиагинский район» от 19 

декабря 2019 года №355 «Об утверждении муниципальной программы МО «Гиагин-
ский район» «Развитие молодежной политики»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением главы муниципального образования «Гиагинский район» от 27.08.2013 г. № 
103 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования «Гиагинский район», их формировании, реализа-
ции, проведения оценки эффективности и её критериях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению главы МО «Гиагинский район» от 19 де-

кабря 2019 года №355 «Об утверждении муниципальной программы МО «Гиагинский 
район» «Развитие молодёжной политики» следующие изменения:

1.1. Подраздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Паспорта му-
ниципальной программы МО «Гиагинский район» «Развитие молодёжной политики» из-
ложить в новой редакции:

«Объём финансового обеспечения мероприятий программы на 2020-2025 годы в це-
нах соответствующих лет составит за счёт средств бюджета МО «Гиагинский район» — 
589,5 тыс. руб., в том числе:

1) по подпрограмме «Поддержка молодёжной политики» — 289,5 тыс. руб.:
2020 год — 39,5 тыс. руб.;
2021 год — 50,0 тыс. руб.;
2022 год — 50,0 тыс. руб.;
2023 год — 50,0 тыс. руб.;
2024 год — 50,0 тыс. руб.;
2025 год — 50,0 тыс. руб.;
2) по подпрограмме «Профилактике правонарушений, борьба с преступностью и 

обеспечение безопасности граждан в муниципальном образовании «Гиагинский район» 
— 300 тыс. руб.:

2020 год — 50,0 тыс. руб.;
2021 год — 50,0 тыс. руб.;
2022 год — 50,0 тыс. руб.;
2023 год — 50,0 тыс. руб.;
2024 год — 50,0 тыс. руб.;
2025 год — 50,0 тыс. руб.
1.2. Раздел 7 программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изло-

жить в новой редакции:
«Реализация программных мероприятий осуществляется за счёт средств бюджета 

МО «Гиагинский район». Общий объём бюджетных ассигнований муниципальной про-
граммы на 2020-2025 годы составит 589,5 тыс. руб., в том числе:

1) по подпрограмме «Поддержка молодёжной политики» — 289,5 тыс. руб., в том 
числе по годам:

2020 год — 39,5 тыс. руб.;
2021 год — 50,0 тыс. руб.;
2022 год — 50,0 тыс. руб.;
2023 год — 50,0 тыс. руб.;
2024 год — 50,0 тыс. руб.;
2025 год — 50,0 тыс. руб.;
2) по подпрограмме «Профилактике правонарушений, борьба с преступностью и 

обеспечение безопасности граждан в муниципальном образовании «Гиагинский район» 
— 300 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год — 50,0 тыс. руб.;
2021 год — 50,0 тыс. руб.;
2022 год — 50,0 тыс. руб.;
2023 год — 50,0 тыс. руб.;
2024 год — 50,0 тыс. руб.;
2025 год — 50,0 тыс. руб.
1.3. Таблицы №1, №2 к постановлению главы МО «Гиагинский район» от 19 декабря 

2019 года №355 «Об утверждении муниципальной программы МО «Гиагинский район» 
«Развитие молодёжной политики» изложить в новой редакции.

2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене МО «Ги-
агинский район» на сетевом источнике публикации МУП «Редакция газеты «Красное зна-
мя», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации МО «Гиагинский район» по социально-культурному развитию района — 
начальника управления образования.

А.В. БУТУСОВ.
Глава МО «Гиагинский район».

Приложение утверждено постановлением
главы МО «Гиагинский район»

от 14 сентября № 214
Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Развитие молодежной политики»

ПАСПОРТ 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации МО 
«Гиагинский район».

Участники муни-
ципальной про-
граммы

Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации МО 
«Гиагинский район», Управление образования администрации МО «Гиагинский 
район», управление культуры администрации МО «Гиагинский район», комис-
сия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Гиа-
гинский район», Отдел МВД России по Гиагинскому району, Миграционный 
пункт ОМВД России по Гиагинскому району, сельские поселения Гиагинского 
района, МУП «Редакция газеты «Красное знамя». 

Подпрограммы 
программы

1. Подпрограмма «Поддержка молодежной политики»;
2. Подпрограмма «Профилактика правонарушений, борьба с
преступностью и обеспечение безопасности граждан в муниципальном образо-
вании «Гиагинский район»;
3. Подпрограмма «Укрепление межнациональных и межконфессиональных от-
ношений на территории муниципального образования «Гиагинский район».

Цели программы Цели подпрограммы «Поддержка молодежной политики»:
1) создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, 
интеллектуального, творческого и физического развития молодежи;
2) формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к уча-
стию в общественно-политической жизни страны.
Цели подпрограммы «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью 
и обеспечение безопасности граждан в муниципальном образовании «Гиагин-
ский район»:
1) профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;
2) проведение мониторинга детской безнадзорности, беспризорности, выявле-
ние детей, длительное время не посещающих учебные заведения без уважитель-
ных причин.
Цель подпрограммы «Укрепление межнациональных и межконфессиональных 
отношений на территории муниципального образования «Гиагинский район»:
— укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений на тер-
ритории муниципального образования «Гиагинский район».

Основные задачи 
программы

Задачи подпрограммы «Поддержка молодежной политики»:
1) гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи;
2) поддержка талантливой и интеллектуально-развитой молодежи;
3) профилактика негативных явлений в молодежной среде, пропаганда здорово-
го образа жизни;
Задачи подпрограммы «Профилактика правонарушений, борьба с преступно-
стью и обеспечение безопасности граждан в муниципальном образовании «Гиа-
гинский район»:
1) профилактика правонарушений среди молодежи и населения;
2) информационно-методологическое обеспечение профилактики правонару-
шений;
3) профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Задачи подпрограммы «Укрепление межнациональных и межконфессиональных 
отношений на территории муниципального образования «Гиагинский район»:
1) укрепление межнациональных отношений;
2) пропаганда толерантного поведения молодежи к людям других национально-
стей и религиозных конфессий;
3) противодействие нелегальной миграции и экстремизму.

Целевые показа-
тели эффективно-
сти программы

Целевые показатели эффективности подпрограммы «Поддержка молодежной 
политики»:
1) количество молодёжи, участвующей в реализации районных мероприятиях;
2) количество молодёжи, участвующей в реализации мероприятий по допризыв-
ной подготовке;
3) количество детей и молодежи, вовлеченных в военно-патриотические меро-
приятия, в возрасте до 25 лет;
4) количество молодых семей, участвующих в районных мероприятиях в возра-
сте от 18 до 35 лет.
Целевые показатели эффективности подпрограммы «Профилактика правонару-
шений, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан в муници-
пальном образовании «Гиагинский район»:
1) количество молодых людей, охваченных мероприятиями по формированию 
здорового образа жизни, профилактике наркомании, табакокурения и алкоголиз-
ма в молодежной среде;
2) увеличение вовлечения детей и подростков, состоящих на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Гиагин-
ский район» (далее КДН) и отделе по профилактике правонарушений (далее 
ПДН) в различные мероприятия спортивной направленности;
3) количество молодёжи, участвующей в реализации мероприятий программы.
Целевые показатели эффективности подпрограммы «Укрепление межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений на территории муниципального 
образования «Гиагинский район»:
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1) количество вовлеченной молодежи в мероприятия, направленные на укрепле-
ние межнациональных отношений:
в 2020 году — 200 чел.;
в 2021 году — 250 чел.;
в 2022 году — 270 чел.;
в 2023 году — 300 чел.;
в 2024 году — 330 чел.;
в 2025 году — 350 чел.
2) количество тематических материалов в средствах массовой информации, на-
правленных на сохранение межнационального согласия:
в 2020 году — 3;
в 2021 году — 4;
в 2022 году — 5;
в 2023 году — 6;
в 2024 году — 7;
в 2025 году — 8.

Этапы и сроки 
реализации муни-
ципальной про-
граммы

2020-2025 годы.

Ресурсное обес-
печение муни-
ципальной про-
граммы

Объем финансового обеспечения мероприятий программы на 2020-2025 годы в 
ценах соответствующих лет составит за счет средств бюджета МО «Гиагинский 
район» — 589,5 тыс. руб., в том числе:
1) по подпрограмме «Поддержка молодежной политики» — 289,5 тыс. руб.:
2020 год — 39,5 тыс. руб.;
2021 год — 50,0 тыс. руб.;
2022 год — 50,0 тыс. руб.;
2023 год — 50,0 тыс. руб.;
2024 год — 50,0 тыс. руб.;
2025 год — 50,0 тыс. руб.;
2) по подпрограмме «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью 
и обеспечение безопасности граждан в муниципальном образовании «Гиагин-
ский район» — 300,0 тыс. руб.:
2020 год — 50,0 тыс. руб.;
2021 год — 50,0 тыс. руб.;
2022 год — 50,0 тыс. руб.;
2023 год — 50,0 тыс. руб.;
2024 год — 50,0 тыс. руб.;
2025 год — 50,0 тыс. руб.
3) мероприятия подпрограммы «Укрепление межнациональных и межконфесси-
ональных отношений на территории муниципального образования «Гиагинский 
район» не требуют финансирования.

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции муниципаль-
ной программы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Поддержка молодежной 
политики»:
1) увеличение численности молодых людей, участвующих в программных меро-
приятиях в сфере молодежной политики;
2) повышение уровня гражданственности в молодежной среде. 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Профилактика правонару-
шений, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан в муници-
пальном образовании «Гиагинский район»:
1) снижение уровня совершаемых правонарушений и преступлений среди насе-
ления в МО «Гиагинский район»;
2) увеличение численности детей и подростков, участвующих в мероприятиях 
по формированию здорового и активного образа жизни.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Укрепление межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений на территории муниципального обра-
зования «Гиагинский район»:
1) увеличение количества молодежи, участвующей в мероприятиях, направлен-
ных на укрепление межнациональных отношений;
2) формирование у молодежи толерантного поведения к людям других нацио-
нальностей и религиозных конфессий;
3) снижение риска возникновения конфликтных ситуаций среди молодежи и на-
селения Гиагинского района в результате миграции. 

1. Общая характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения про-
граммными методами

Приоритетные задачи социально-экономического развития Гиагинского района ставят 
перед молодёжной политикой задачи создания условий для повышения степени интеграции 
молодых людей в социально-экономические, общественно-политические и социокультурные 
отношения с целью увеличения их вклада в развитие района.

Муниципальную молодежную политику следует рассматривать как самостоятельное на-
правление деятельности муниципалитета, предусматривающее формирование необходимых 
социальных условий инновационного развития Гиагинского района, реализуемое на основе 
активного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными объедине-
ниями и молодежными организациями.

Таким образом, муниципальную районную молодежную политику можно определить, как 
систему муниципальных приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможно-
стей в районе для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Целостная и последовательная реализация муниципальной молодежной политики явля-
ется важным условием успешного развития Гиагинского района. Муниципальная программа 
«Развитие молодежной политики» в МО «Гиагинский район», представляет собой комплекс 
мероприятий, охватывающих основные актуальные направления молодежной политики в Ги-
агинском районе.

В настоящее время отмечаются три основные негативные тенденции, касающиеся мо-
лодёжи, которые характерны для Гиагинского района и при сохранении текущей экономиче-
ской ситуации могут усиливаться.

Первая тенденция — снижение интереса молодёжи к инновационной, научной и творче-
ской деятельности. Отсутствие полномасштабной системы выявления и продвижения талан-
тливой молодёжи, механизмов вовлечения молодёжи в инновационную деятельность может 
существенно затруднить реализацию муниципальных приоритетов по модернизации район-
ной экономики.

Вторая тенденция — низкий уровень вовлеченности молодёжи в социальную практику. Эта 
тенденция проявляется во всех сферах жизни молодого человека — гражданской, профессио-
нальной, культурной, семейной. При сохранении такой ситуации возникает угроза восприятия 
социальной инфантильности как нормы, что в будущем может ограничить возможности разви-
тия района, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.

Третья тенденция — отсутствие полноценной системы поддержки молодых людей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации. При этом реализуемые программы не всегда нацелены 
на возвращение молодых людей к полноценной жизни.

Негативные тенденции усугубляются отсутствием современной инфраструктуры муници-
пальной молодёжной политики.

Комплексная реализация мероприятий программы позволит оптимизировать использова-
ние имеющихся в Гиагинском районе организационных, административных, кадровых, финан-
совых ресурсов для достижения стратегической цели работы с молодежью, проводить целе-
направленную и последовательную молодежную политику, обеспечить дальнейшее развитие 
единых подходов к работе с молодежью на всех уровнях управления.

При проведении различных спортивных мероприятий, акций, конкурсов на территории Ги-
агинского района, направленных на пропаганду здорового образа жизни, несовершеннолет-
ние, состоящие на учете в КДН и ЗП, принимают активное участие и получают призы. Участие 
в мероприятиях, проведение профилактической работы с несовершеннолетними дает значи-
тельные сдвиги в поведении несовершеннолетних, что позволяет снять правонарушителя с 
учета по исправлению.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и обеспечение 
безопасности граждан в муниципальном образовании «Гиагинский район» поможет снизить 
уровень совершаемых правонарушений несовершеннолетними лицами, а также расширить 
досуг среди молодежи.

В настоящее время сфера межнациональных отношений остается наиболее вероятным 
центром притяжения конфликтных настроений населения, вызванных проблемами в социаль-
ной и экономической сферах.

Особенно высока потенциальная конфликтогенность, склонность к проявлениям экстре-
мизма в молодежной среде. В подпрограмме «Укрепление межнациональных и межконфесси-

ональных отношений на территории муниципального образования «Гиагинский район» особое 
внимание уделяется формам и методам вовлечения молодежи в дискуссии по наиболее акту-
альным вопросам подростковой коммуникабельности через призму межнациональных отно-
шений и национальных стереотипов.

Только путем комплексного подхода, подкрепленного финансовыми и материально-техни-
ческими средствами, объединив усилия органов местного самоуправления, правоохранитель-
ных органов, средств массовой информации, учреждений образования и культуры, отдела 
физической культуры, спорта и молодежной политики, можно добиться эффективности управ-
ления процессами межнациональных отношений.

2. Основные цели и задачи программы
Целью программы является создание условий для патриотического и духовно-нравствен-

ного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития молодежи, форми-
рование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-поли-
тической жизни страны; профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, проведение мониторинга детской безнадзорности, беспризорности, выявление 
детей длительное время не посещающих учебные заведения без уважительных причин; укре-
пление межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципально-
го образования «Гиагинский район».

Для достижения поставленных целей необходимо решение ряда задач.
Задачи подпрограммы «Поддержка молодежной политики»:
1) гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи;
2) поддержка талантливой и интеллектуально-развитой молодежи;
3) профилактика негативных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа 

жизни.
Задачи подпрограммы «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и обес-

печение безопасности граждан в муниципальном образовании «Гиагинский район»:
1) профилактика правонарушений среди молодежи и населения;
2) информационно-методологическое обеспечение профилактики правонарушений;
3) профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Задачи подпрограммы «Укрепление межнациональных и межконфессиональных отноше-

ний на территории муниципального образования «Гиагинский район»:
1) укрепление межнациональных отношений;
2) пропаганда толерантного поведения молодежи к людям других национальностей и ре-

лигиозных конфессий;
3) противодействие нелегальной миграции и экстремизму.
Условия для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи будут 

создаваться за счет развития движения школьных отрядов, добровольческой (волонтерской) 
деятельности молодежи, поддержки молодёжных инициатив. Также необходимо совершен-
ствование статистического наблюдения и проведение исследований в сфере работы с мо-
лодежью, повышение эффективности деятельности муниципальной районной молодежной 
политики, экспертно-аналитическое, научно-методическое и организационное сопровождение 
мероприятий программы. 

Необходимо продолжить работу по совершенствованию системы гражданского, патрио-
тического и духовно-нравственного воспитания, профилактике религиозного и этнического 
экстремизма, формированию в молодежной среде социально значимых установок (здорового 
образа жизни, толерантности, традиционных нравственных и семейных ценностей и т.д.) с 
помощью мероприятий и информационных проектов.

3. Целевые показатели эффективности программы
Целевые показатели эффективности подпрограммы «Поддержка молодежной политики»:
1) количество молодёжи, участвующей в реализации районных мероприятиях;
2) количество молодёжи, участвующей в реализации мероприятий по допризывной под-

готовке;
3) количество детей и молодежи, вовлеченных в военно-патриотические мероприятия, в 

возрасте до 25 лет;
4) количество молодых семей, участвующих в районных мероприятиях в возрасте от 18 

до 35 лет.
Целевые показатели эффективности подпрограммы «Профилактика правонарушений, 

борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан в муниципальном образовании 
«Гиагинский район»:

1) количество молодых людей, охваченных мероприятиями по формированию здорового 
образа жизни, профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодежной среде;

2) увеличение вовлечения детей и подростков, состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Гиагинский район» (далее КДН) и 
отделе по профилактике правонарушений (далее ПДН) в различные мероприятия спортивной 
направленности;

3) количество молодёжи, участвующей в реализации мероприятий программы.
Целевые показатели эффективности подпрограммы «Укрепление межнациональных и меж-

конфессиональных отношений на территории муниципального образования «Гиагинский район»:
1) количество вовлеченной молодежи в мероприятия, направленные на укрепление меж-

национальных отношений:
в 2020 году — 200 чел.;
в 2021 году — 250 чел.;
в 2022 году — 270 чел.;
в 2023 году — 300 чел.;
в 2024 году — 330 чел.;
в 2025 году — 350 чел.
2) количество тематических материалов в средствах массовой информации, направлен-

ных на сохранение межнационального согласия:
в 2020 году — 3;
в 2021 году — 4;
в 2022 году — 5;
в 2023 году — 6;
в 2024 году — 7;
в 2025 году — 8.
4. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
В результате реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Поддержка мо-

лодежной политики» увеличится численность молодых людей, участвующих в программных 
мероприятиях в сфере молодежной политики; повысится уровень гражданственности в моло-
дежной среде. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений, 
борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан в муниципальном образовании 
«Гиагинский район»:

1) снижение уровня совершаемых правонарушений и преступлений среди населения в МО 
«Гиагинский район»;

2) увеличение численности детей и подростков, участвующих в мероприятиях по форми-
рованию здорового и активного образа жизни.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Укрепление межнациональных и меж-
конфессиональных отношений на территории муниципального образования «Гиагинский район»:

1) увеличение количества молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на 
укрепление межнациональных отношений;

2) формирование у молодежи толерантного поведения к людям других национальностей 
и религиозных конфессий;

3) снижение риска возникновения конфликтных ситуаций среди молодежи и населения 
Гиагинского района в результате миграции.

5. Сроки реализации муниципальной программы
Сроки реализации программы рассчитаны на 2020-2025 годы.
6. Правовое регулирование
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 1996 

года № 387 «О дополнительных мерах поддержки молодежи в Российской Федерации»; рас-
поряжения Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об ут-
верждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года»; закона Республики Адыгея от 18 февраля 2004 года № 206 «О государственной 
поддержке молодежи в Республике Адыгея», в соответствии с Федеральным законом №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
подпрограмма «Поддержка молодежной политики» необходима в целях патриотического и 
духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития  
молодежи Гиагинского района.

В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» органы местного само-
управления вправе разрабатывать муниципальные программы в сфере профилактики пра-
вонарушений. Подпрограмма «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и 
обеспечение безопасности граждан в муниципальном образовании «Гиагинский район» раз-
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работана в целях профилактики правонарушений, связанных с незаконным оборотом нарко-
тиков, проведения мониторинга детской безнадзорности, беспризорности, выявления детей 
длительное время не посещающих учебные заведения без уважительных причин.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года №1666 
«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года», в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением 
Кабинета Министров Республики Адыгея от 27 ноября 2013 года №283 «О государственной 
программе Республики Адыгея «Укрепление межнациональных отношений и патриотическое 
воспитание», в целях укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений на 
территории МО «Гиагинский район», подпрограмма «Укрепление межнациональных и межкон-
фессиональных отношений на территории муниципального образования «Гиагинский район» 
(далее — Подпрограмма) необходима для поддержания стабильной общественно-политиче-
ской обстановки в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. 

7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета МО «Ги-

агинский район». 
Общий объем бюджетных ассигнований программы на 2020 — 2025 годы составит — 589,5 

тыс. руб., в том числе: 
1) по подпрограмме «Поддержка молодежной политики» — 289,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год — 39,5 тыс. руб.;
2021 год — 50,0 тыс. руб.;
2022 год — 50,0 тыс. руб.; 
2023 год — 50,0 тыс. руб.;
2024 год — 50,0 тыс. руб.;
2025 год — 50,0 тыс. руб.
2) по подпрограмме «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и обеспе-

чение безопасности граждан в муниципальном образовании «Гиагинский район» — 300,0 тыс. 
руб., в том числе по годам:

2020 год — 50,0 тыс. руб.;
2021 год — 50,0 тыс. руб.;
2022 год — 50,0 тыс. руб.;
2023 год — 50,0 тыс. руб.;
2024 год — 50,0 тыс. руб.;
2025 год — 50,0 тыс. руб.
3) мероприятия подпрограммы «Укрепление межнациональных и межконфессиональных 

отношений на территории муниципального образования «Гиагинский район» не требуют фи-
нансирования.

8. Обобщенная характеристика
Система мероприятий программы предусматривает решение конкретных задач, взаимо-

связанных и скоординированных.
Система программных мероприятий заключается:
— в гражданско-патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодежи;
— в поддержке талантливой и интеллектуально-развитой молодежи;
— в профилактике негативных явлений в молодежной среде, пропаганде здорового образа 

жизни;
— в информационно-методологическом обеспечении профилактики правонарушений;
— профилактике правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;
— в укреплении межнациональных отношений;
— в пропаганде толерантного поведения молодежи к людям других национальностей и 

религиозных конфессий;
— в противодействии нелегальной миграции и экстремизму.
Ответственным исполнителем программы является отдел по физической культуре, спорту 

и делам молодежи администрации МО «Гиагинский район».
Участниками муниципальной программы являются: отдел по физической культуре, спорту 

и делам молодежи администрации МО «Гиагинский район», Управление образования админи-
страции МО «Гиагинский район», Управление культуры администрации МО «Гиагинский рай-
он», Отдел МВД России по Гиагинскому району, сельские поселения Гиагинского района, МУП 
«Редакция газеты «Красное знамя».

Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации МО «Гиагинский 
район» определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации работы по реа-
лизации Программы.

Контроль над целевым использованием денежных средств Программы осуществляет от-
дел финансово-хозяйственной деятельности администрации МО «Гиагинский район».

9. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием 

негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем. К их чи-
слу относятся макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов ро-
ста экономики и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне 
возможностей районного бюджета в реализации наиболее затратных мероприятий Програм-
мы, в том числе мероприятий, связанных с изданием печатной продукции. 

Экономические риски могут также повлечь изменения стоимости предоставления муници-
пальных услуг (выполнения работ), что может негативно сказаться на структуре потребитель-
ских предпочтений населения Гиагинского района.

Операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной 
технической и нормативной правовой поддержкой Программы. Эти риски могут привести к 
нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Техногенные и экологические риски связанны с возникновением крупной техногенной или 
экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирова-
ния Программы в пользу других направлений развития района и переориентации на ликвида-
цию последствий катастрофы.

Риски финансовой необеспеченности связаны с недостаточностью бюджетных средств на 
реализацию Программы. Эти риски могут привести к не достижению запланированных инди-
каторов (показателей), нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динами-
ке показателей и ухудшению рейтинговой ситуации Гиагинского района в Республике Адыгея. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусма-
тривается: 

— обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя, соисполните-
лей и участников Программы;

— проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа, и, при необ-
ходимости, ежегодной корректировки индикаторов (показателей), а также мероприятий Про-
граммы;

— планирование и оперативная корректировка Программы с учетом оценки эффективно-
сти ее реализации, достижения установленных целей и задач; 

— перераспределение объемов финансирования в зависимости от характера проявления 
рисков и оптимального наиболее эффективного использования бюджетных ассигнований, вы-
деленных на Программу.

Подпрограмма «Поддержка молодежной политики»
Паспорт подпрограммы

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы

Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации МО 
«Гиагинский район».

Участники подпро-
граммы

Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации МО 
«Гиагинский район», Управление образования администрации МО «Гиагин-
ский район», Управление культуры администрации МО «Гиагинский район», 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
МО «Гиагинский район», Отдел МВД России по Гиагинскому району, сель-
ские поселения Гиагинского района.

Цели подпрограммы 1) создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспита-
ния, интеллектуального, творческого и физического развития молодежи;
2) формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к уча-
стию в общественно-политической жизни страны.

Основные задачи 
подпрограммы

1) гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи;
2) поддержка талантливой и интеллектуально-развитой молодежи;
3) профилактика негативных явлений в молодежной среде, пропаганда здоро-
вого образа жизни.

Целевые показатели 
подпрограммы

1) количество молодёжи, участвующей в реализации районных мероприятиях;
2) количество молодёжи, участвующей в реализации мероприятий по допри-
зывной подготовке;

3) количество детей и молодежи, вовлеченных в военно-патриотические меро-
приятия, в возрасте до 25 лет;
4) количество молодых семей, участвующих в районных мероприятиях в воз-
расте от 18 до 35 лет.

Этапы и сроки 
реализации подпро-
граммы

2020-2025 годы.

Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы на 2020 — 2025 годы 
за счет средств бюджета МО «Гиагинский район» составит — 289,5 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2020 год — 39,5 тыс. руб.;
2021 год — 50,0 тыс. руб.;
2022 год — 50,0 тыс. руб.;
2023 год — 50,0 тыс. руб.;
2024 год — 50,0 тыс. руб.;
2025 год — 50,0 тыс. руб.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы

1) Увеличение численности молодых людей, участвующих в программных 
мероприятиях в сфере молодежной политики;
2) повышение уровня гражданственности в молодежной среде.

1. Общая характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения про-
граммными методами

Приоритетные задачи социально-экономического развития Гиагинского района ставят 
перед молодёжной политикой задачи создания условий для повышения степени интеграции 
молодых людей в социально-экономические, общественно-политические и социокультурные 
отношения с целью увеличения их вклада в развитие района.

Муниципальную молодежную политику следует рассматривать как самостоятельное на-
правление деятельности муниципалитета, предусматривающее формирование необходимых 
социальных условий инновационного развития Гиагинского района, реализуемое на основе 
активного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными объедине-
ниями и молодежными организациями.

Таким образом, муниципальную районную молодежную политику можно определить, как 
систему муниципальных приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможно-
стей в районе для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Целостная и последовательная реализация муниципальной молодежной политики являет-
ся важным условием успешного развития Гиагинского района.

2. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для патриотического и духовно-нрав-

ственного воспитания интеллектуального, творческого и физического развития молодежи и 
формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в обществен-
но-политической жизни страны.

Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда задач:
— гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи;
— поддержка талантливой и интеллектуально-развитой молодежи;
— профилактика негативных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа 

жизни.
Условия для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи будут 

создаваться за счет развития движения школьных отрядов, добровольческой (волонтерской) 
деятельности молодежи, поддержки молодёжных инициатив. Также необходимо совершен-
ствование статистического наблюдения и проведение исследований в сфере работы с мо-
лодежью, повышение эффективности деятельности муниципальной районной молодежной 
политики, экспертно-аналитическое, научно-методическое и организационное сопровождение 
мероприятий программы. 

Необходимо продолжить работу по совершенствованию системы гражданского, патрио-
тического и духовно-нравственного воспитания, профилактике религиозного и этнического 
экстремизма, формированию в молодежной среде социально значимых установок (здорового 
образа жизни, толерантности, традиционных нравственных и семейных ценностей и т.д.) с 
помощью мероприятий и информационных проектов.

3. Целевые показатели эффективности подпрограммы
К целевым показателям относятся:
1) количество молодёжи, участвующей в реализации районных мероприятиях;
2) количество молодёжи, участвующей в реализации мероприятий по допризывной под-

готовке;
3) количество детей и молодежи, вовлеченных в военно-патриотические мероприятия, в 

возрасте до 25 лет;
4) количество молодых семей, участвующих в районных мероприятиях в возрасте от 18 

до 35 лет.
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В результате реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, увеличится чи-

сленность молодых людей, участвующих в программных мероприятиях в сфере молодежной 
политики; повысится уровень гражданственности в молодежной среде.

5. Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы рассчитаны на 2020-2025 годы.
6. Правовое регулирование
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 1996 

года № 387 «О дополнительных мерах поддержки молодежи в Российской Федерации»; рас-
поряжения Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об ут-
верждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года»; Закона Республики Адыгея от 18 февраля 2004 года № 206 «О государственной 
поддержке молодежи в Республике Адыгея», в соответствии с Федеральным законом №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
подпрограмма «Поддержка молодежной политики» необходима в целях патриотического и 
духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития  
молодежи Гиагинского района.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета МО «Ги-

агинский район». 
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы на 2020 — 2025 годы за счет 

средств бюджета МО «Гиагинский район» составит — 289,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год — 39,5 тыс. руб.;
2021 год — 50,0 тыс. руб.;
2022 год — 50,0 тыс. руб.;
2023 год — 50,0 тыс. руб.;
2024 год — 50,0 тыс. руб.;
2025 год — 50,0 тыс. руб.
8. Обобщенная характеристика
Система мероприятий подпрограммы предусматривает решение конкретных задач, взаи-

мосвязанных и скоординированных.
Система программных мероприятий заключается:
— в гражданско-патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодежи;
— в поддержке талантливой и интеллектуально-развитой молодежи;
— в профилактике негативных явлений в молодежной среде, пропаганде здорового образа 

жизни.
Ответственным исполнителем программы является отдел по физической культуре, спорту 

и делам молодежи администрации МО «Гиагинский район».
Участниками муниципальной программы являются: отдел по физической культуре, спорту 

и делам молодежи администрации МО «Гиагинский район», управление образования админи-
страции МО «Гиагинский район», управление культуры администрации МО «Гиагинский район», 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Гиагинский рай-
он», Отдел МВД России по Гиагинскому району, сельские поселения Гиагинского района.

Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации МО «Гиагинский 
район» определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации работы по реа-
лизации Программы.

Контроль над целевым использованием денежных средств Программы осуществляет от-
дел финансово-хозяйственной деятельности администрации МО «Гиагинский район».

9. Анализ рисков реализации подпрограммы 
Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействи-

ем негативных факторов и имеющихся в обществе социально— экономических проблем. К 
их числу относятся макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения тем-
пов роста экономики и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться 
на уровне возможностей районного бюджета в реализации наиболее затратных мероприятий 
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Подпрограммы, в том числе мероприятий, связанных с изданием печатной продукции.

Экономические риски могут также повлечь изменения стоимости предоставления муници-
пальных услуг (выполнения работ), что может негативно сказаться на структуре потребитель-
ских предпочтений населения района.

Операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной 
технической и нормативной правовой поддержкой Подпрограммы. Эти риски могут привести 
к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Техногенные и экологические риски связанны с возникновением крупной техногенной или 
экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирова-
ния Подпрограммы в пользу других направлений развития Гиагинского района и переориента-
ции на ликвидацию последствий катастрофы. 

Риски финансовой необеспеченности связаны с недостаточностью бюджетных средств 
на реализацию Подпрограммы. Эти риски могут привести к недостижению запланированных 
индикаторов (показателей), нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной ди-

намике показателей и ухудшению рейтинговой ситуации Гиагинского района по Республике 
Адыгея.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Подпрограммы преду-
сматривается: 

— обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя, соисполните-
лей и участников Подпрограммы;

— проведение мониторинга выполнения Подпрограммы, регулярного анализа, и, при 
необходимости, ежегодной корректировки индикаторов (показателей), а также мероприятий 
Подпрограммы; 

— планирование и оперативная корректировка Подпрограммы с учетом оценки эффектив-
ности ее реализации, достижения установленных целей и задач; 

— перераспределение объемов финансирования в зависимости от характера проявления 
рисков и оптимального наиболее эффективного использования бюджетных ассигнований, вы-
деленных на Подпрограмму.

Таблица №1
Перечень мероприятий и объемы финансирования мероприятий подпрограммы «Поддержка молодежной политики»

№ 
п.п

Наименование мероприятий Срок исполнения Финансирование (руб.)
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Задача №1: гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи
1 Участие в мероприятиях, посвященных памятным историческим и военным датам В течение года - - - - - -

2 Районные военно-спортивные соревнования «Патриот» для призывной и 
допризывной молодежи, посвященные Дню защитника Отечества

1 квартал 3000 7000 7000 7000 7000 7000

3 Районный конкурс «А ну-ка, парни!» 1 квартал 7000 7000 7000 7000 7000 7000

4 Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие волонтерского 
движения на территории муниципального образования «Гиагинский район»

В течение года 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Итого: 12000 16000 16000 16000 16000 16000
Задача №2: поддержка талантливой и интеллектуально-развитой молодежи

5 Районный конкурс «Молодой исполнитель» 1 квартал 8500 15000 15000 15000 15000 15000

6 Организация и проведение фестивалей, конкурсов, акций и спортивных 
мероприятий к Дню молодежи

2 квартал 8000 8000 8000 8000 8000 8000

7 Организация и проведение фестивалей, конкурсов, акций и спортивных 
мероприятий к Дню защиты детей

2 квартал 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Итого: 21500 28000 28000 28000 28000 28000
Задача №3: профилактика негативных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни

8 Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав - 
лекции, беседы

В течение года - - - - - -

9
Организация рейдов по местам массового отдыха молодежи совместно с 
ООПОМВДРФ по Гиагинскому району, комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, администрациями сельских поселений

В течение года - - - - -

10 Конкурс детского рисунка на асфальте «Пусть мир станет ярче!» 2 квартал 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Итого: 6000 6000 6000 6000 6000 6000
ВСЕГО: 39500 50000 50000 50000 50000 50000

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и обеспече-
ние безопасности граждан в муниципальном образовании «Гиагинский район»

Паспорт подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи 
администрации МО «Гиагинский район».

Участники подпрограммы Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи 
администрации МО «Гиагинский район», Управление образования 
администрации МО «Гиагинский район», Управление культуры 
администрации МО «Гиагинский район», комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации МО 
«Гиагинский район», Отдел МВД России по Гиагинскому району, МУП 
«Редакция газеты «Красное знамя».

Цели подпрограммы — профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков;
— проведение мониторинга детской безнадзорности, беспризорности, 
выявление детей, длительное время не посещающих учебные заведения 
без уважительных причин.

Основные задачи 
подпрограммы

1) профилактика правонарушений среди молодежи и населения;
2) информационно-методологическое обеспечение профилактики 
правонарушений;
3) профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков.

Целевые показатели 
подпрограммы

1) количество молодых людей, охваченных мероприятиями по 
формированию здорового образа жизни, профилактике наркомании, 
табакокурения и алкоголизма в молодежной среде;
2) увеличение вовлечения детей и подростков, состоящих на 
учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации МО «Гиагинский район» (далее КДН) и отделе по 
профилактике детских правонарушений (далее ПДН), в различные 
мероприятия спортивной направленности;
3) количество молодёжи, участвующей в реализации мероприятий 
программы

Этапы и сроки реализации
подпрограммы

2020-2025 годы.

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы на 2020 — 2025 
годы составит — 300,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год — 50,0 тыс. руб.;
2021 год — 50,0 тыс. руб.;
2022 год — 50,0 тыс. руб.;
2023 год — 50,0 тыс. руб.;
2024 год — 50,0 тыс. руб.;
2025 год — 50,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

1) снижение уровня совершаемых правонарушений и преступлений 
среди населения в МО «Гиагинский район»;
2) увеличение численности детей и подростков в мероприятиях по 
формированию здорового и активного образа жизни.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программ-
ными методами

Многолетняя кризисная ситуация негативно отражается на подрастающем поколении, 
на их моральном и материальном состоянии. Низкое благосостояние населения, антиобще-
ственное поведение взрослых, бесконтрольность, а в ряде случаев и жестокость родителей 
по отношению к детям привели к резкому росту безнадзорности среди несовершеннолетних, 
а также совершению ими различных правонарушений.

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних — система со-
циальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушений и ан-
тиобщественных действий несовершеннолетних.

При проведении различных спортивных мероприятий, акций, конкурсов на территории Ги-
агинского района, направленных на пропаганду здорового образа жизни, несовершеннолет-
ние, состоящие на учете в КДН и ЗП, принимают активное участие и получают призы. Участие 
в мероприятиях, проведение профилактической работы с несовершеннолетними дает значи-
тельные сдвиги в поведении несовершеннолетних, что позволяет снять правонарушителя с 
учета по исправлению.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и обеспечение 
безопасности граждан в МО «Гиагинский район» поможет снизить уровень совершаемых пра-

вонарушений несовершеннолетними лицами, а также расширить досуг среди молодежи.
2. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является профилактика правонарушений среди населения муни-

ципального образования «Гиагинский район», профилактика правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, проведение мониторинга детской безнадзорности, бес-
призорности, выявление детей, длительное время не посещающих учебные заведения без 
уважительных причин. Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда задач:

1) профилактика правонарушений среди молодежи и населения;
2) информационно-методологическое обеспечение профилактики правонарушений;
3) профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Необходимо продолжить работу по совершенствованию системы гражданского, патрио-

тического и духовно-нравственного воспитания, профилактике религиозного и этнического 
экстремизма, формированию у несовершеннолетних и молодежи здорового образа жизни, 
толерантности, традиционных нравственных и семейных ценностей и т.д., с помощью меро-
приятий и информационных проектов.

3. Целевые показатели подпрограммы
1) количество молодых людей, охваченных мероприятиями по формированию здорового 

образа жизни, профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодежной среде;
2) увеличение вовлечения детей и подростков, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Гиагинский район» (далее КДН) и 
отделе по профилактике правонарушений (далее ПДН), в различные мероприятия спортивной 
направленности;

3) количество молодёжи, участвующей в реализации мероприятий программы.
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений, 

борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан в муниципальном образовании 
«Гиагинский район»:

1) снижение уровня совершаемых правонарушений и преступлений среди населения в МО 
«Гиагинский район»;

2) увеличение численности детей и подростков, участвующих в мероприятиях по форми-
рованию здорового и активного образа жизни.

5. Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы 2020-2025 годы.
6. Правовое регулирование
В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» органы местного само-
управления вправе разрабатывать муниципальные программы в сфере профилактики пра-
вонарушений. Подпрограмма «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и 
обеспечение безопасности граждан в муниципальном образовании «Гиагинский район» раз-
работана в целях профилактики правонарушений, связанных с незаконным оборотом нарко-
тиков и проведения мониторинга детской безнадзорности, беспризорности, выявления детей, 
длительное время не посещающих учебные заведения без уважительных причин.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета МО «Ги-

агинский район».
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы на 2020-2025 годы составит 300,0 

тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год — 50,0 тыс. руб.;
2021 год — 50,0 тыс. руб.;
2022 год — 50,0 тыс. руб.;
2023 год — 50,0 тыс. руб.;
2024 год — 50,0 тыс. руб.;
2025 год — 50,0 тыс. руб.
8. Обобщенная характеристика
Система мероприятий программы предусматривает решение конкретных задач, взаимос-

вязанных и скоординированных.
Система программных мероприятий заключается в информационно-методологическом 

обеспечении профилактики правонарушений и в профилактике правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков.

Ответственным исполнителем программы является отдел по физической культуре, спорту 
и делам молодежи администрации МО «Гиагинский район». 

Участниками муниципальной программы являются: отдел по физической культуре, спорту 
и делам молодежи администрации МО «Гиагинский район», Управление образования админи-
страции МО «Гиагинский район», Управление культуры администрации МО «Гиагинский район», 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Гиагинский рай-
он», Отдел МВД России по Гиагинскому району, МУП «Редакция газеты «Красное знамя».

Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации МО «Гиагинский 
район» определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации работы по реа-
лизации Программы.

Контроль над целевым использованием денежных средств Программы осуществляет от-
дел финансово-хозяйственной деятельности администрации МО «Гиагинский район».
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9. Анализ рисков реализации подпрограммы 
Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием 

негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем. К их чи-
слу относятся макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов ро-
ста экономики и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне 
возможностей районного бюджета в реализации наиболее затратных мероприятий Подпро-
граммы, в том числе мероприятий, связанных с изданием печатной продукции. 

Экономические риски могут также повлечь изменения стоимости предоставления муници-
пальных услуг (выполнения работ), что может негативно сказаться на структуре потребитель-
ских предпочтений населения Гиагинского района. 

Операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной 
технической и нормативно-правовой поддержкой Подпрограммы. Эти риски могут привести 
к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Техногенные и экологические риски связанны с возникновением крупной техногенной или 
экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирова-
ния Подпрограммы в пользу других направлений развития Гиагинского района и переориента-
ции на ликвидацию последствий катастрофы.

Риски финансовой необеспеченности, связаны с недостаточностью бюджетных средств 
на реализацию Подпрограммы. Эти риски могут привести к недостижению запланированных 
индикаторов (показателей), нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной ди-
намике показателей и ухудшению рейтинговой ситуации Гиагинского района в Республике 
Адыгея.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Подпрограммы предус-
матривается: 

— обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя, соисполните-
лей и участников Подпрограммы;

— проведение мониторинга выполнения Подпрограммы, регулярного анализа, и, при 
необходимости, ежегодной корректировки индикаторов (показателей), а также мероприятий 
Подпрограммы; 

— планирование и оперативная корректировка Подпрограммы с учетом оценки эффектив-
ности ее реализации, достижения установленных целей и задач; 

— перераспределение объемов финансирования в зависимости от характера проявления 
рисков и оптимального наиболее эффективного использования бюджетных ассигнований, вы-
деленных на Подпрограмму.

Таблица №2
Перечень мероприятий и объемы финансирования подпрограммы «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан

в муниципальном образовании «Гиагинский район»

№ Наименование мероприятий Срок испол-
нения

Финансирование (руб.)
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Задача №1: профилактика правонарушений среди населения 

1 Проведение мониторинга досуга населения и на его основе обеспечить улучшение работы клубных формирований, 
спортивных секций, спортзалов, кружков работающих на бесплатной основе для определённой категории граждан

4 квартал - - - - - -

2
Проведение совместного с управлением образования мониторинга детской беспризорности и безнадзорности, а 
также выявление несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, длительное время не посещающих или системати-
чески пропускающих занятия в образовательных учреждениях без уважительных причин

Ежеквартально - - - - - -

3 Проведение практических занятий и семинаров с привлечением специалистов управления образования по пробле-
мам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Ежеквартально - - - - - -

4
Организация и проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропаган-
дистских мероприятий (спартакиад, конкурсов, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных 
праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта)

В течение года 15000 15000 15000 15000 15000 15000

5 Проведение мероприятий с целью профилактики правонарушений среди населения В течение года 5000 5000 5000 5000 5000 5000

6
Организация и проведение семинаров, лекций для обучающихся в общеобразовательных учреждениях Гиагин-
ского района, по профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, алкоголя и табака. 
Подписка на информационно - методический журнал «НаркоНет»

В течение года 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Итого: 24000 24000 24000 24000 24000 24000
Задача № 2: информационно-методологическое обеспечение профилактики правонарушений

7 Информировать граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем 
проведения соответствующей работы в СМИ

Ежеквартально - - - - - -

8 Изготовление и размещение наглядной агитации (баннеры, листовки, плакаты), направленной на профилактику 
асоциального поведения среди населения МО «Гиагинский район»

В течение года 1600 1600 1600 1600 1600 1600

Итого: 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Задача № 3: профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

9 Организация и проведение концертов, акций, фестивалей, конкурсов антинаркотической направленности (совмест-
но с Управлением культуры) 

4 квартал 12400 12400 12400 12400 12400 12400

10
Участие представителей христианской и мусульманской религий на территории района в социальной реабилита-
ции лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией и форм оказания помощи данной категории граждан при мона-
стырях, храмах, мечетях

В течение года - - - - - -

11 Проведение оперативного мониторинга наркоситуации в образовательных учреждениях В течение года - - - - - -
12 Конкурс «Класс без вредных привычек» 4 квартал 8000 8000 8000 8000 8000 8000

13 Проведение мониторинга семей, употребляющих наркотические вещества, в которых есть несовершеннолетние 
дети

В течение года - - - - - -

14 Акция «Вместе против наркотиков, алкоголя и табака» 4 квартал 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Итого: 24400 24400 24400 24400 24400 24400
ВСЕГО: 50000 50000 50000 50000 50000 50000

Подпрограмма «Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений 
на территории муниципального образования «Гиагинский район»

Паспорт подпрограммы

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации 
МО «Гиагинский район».

Участники подпро-
граммы

Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации 
МО «Гиагинский район», Управление образования администрации МО «Ги-
агинский район», Управление культуры администрации МО «Гиагинский 
район», Отдел МВД России по Гиагинскому району, сельские поселения 
МО «Гиагинский район», МУП «Редакция газеты «Красное знамя».

Цели подпрограммы Целью Подпрограммы является укрепление межнациональных и межкон-
фессиональных отношений на территории муниципального образования 
«Гиагинский район».

Основные задачи под-
программы

1) Укрепление межнациональных отношений;
2) пропаганда толерантного поведения молодежи к людям других нацио-
нальностей и религиозных конфессий;
3) противодействие нелегальной миграции и экстремизму.

Целевые показатели 
подпрограммы

1) Количество вовлеченной молодежи в мероприятия, направленные на 
укрепление межнациональных отношений:
в 2020 году — 200 чел.;
в 2021 году — 250 чел.;
в 2022 году — 270 чел.;
в 2023 году — 300 чел.;
в 2024 году — 330 чел.;
в 2025 году — 350 чел.
2) количество тематических материалов в средствах массовой информации, 
направленных на сохранение межнационального согласия:
в 2020 году — 3;
в 2021 году — 4;
в 2022 году — 5;
в 2023 году — 6.;
в 2024 году — 7.;
в 2025 году — 8.

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

2020-2025 годы.

Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы

Реализация программных мероприятий не требует финансирования.

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
1) увеличить количество молодежи, участвующей в мероприятиях, направ-
ленных на укрепление межнациональных отношений;
2) формировать у молодежи толерантное поведение к людям других нацио-
нальностей и религиозных конфессий;
3) снизить риск возникновения конфликтных ситуаций среди населения му-
ниципального образования в результате миграции.
Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в 
обеспечении стабильной социально-политической обстановки в муниципаль-
ном образовании «Гиагинский район», формировании толерантного поведе-
ния к людям других национальностей и религиозных конфессий, снижении 
уровня конфликтогенности, склонности к проявлениям экстремизма в моло-
дежной среде, увеличении количества мероприятий, способствующих профи-
лактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программ-
ными методами

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года №1666 
«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года», в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением 
Кабинета министров Республики Адыгея от 27 ноября 2013 года №283 «О государственной 
программе Республике Адыгея «Укрепление межнациональных отношений и патриотическое 
воспитание», в целях укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений на 
территории МО «Гиагинский район», подпрограмма «Укрепление межнациональных и межкон-
фессиональных отношений на территории муниципального образования «Гиагинский район» 
(далее — Подпрограмма) необходима для поддержания стабильной общественно-политиче-
ской обстановки в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.

Республика Адыгея — многонациональный субъект Российской Федерации, на территории 
которого проживают представители более 100 национальностей.

В полиэтническом сообществе характер межнациональных отношений является фактором, 
напрямую влияющим на состояние общественно-политической ситуации. Межнациональные 
отношения в Гиагинском районе можно охарактеризовать как стабильные и толерантные, что 
в целом положительно влияет на состояние общественно-политической ситуации.

Однако изменения экономической ситуации в стране влияют на социальное положение 
населения Гиагинского района, что отражается в сфере национальных отношений, в отдель-
ных случаях политизируя этнические процессы.

Сегодня, в связи с достаточно низким уровнем жизни россиян, проблемы межнациональ-
ных отношений не теряют своей актуальности и нуждаются в пристальном внимании органов 
местного самоуправления.

До настоящего времени сфера межнациональных отношений остается наиболее вероят-
ным центром притяжения конфликтных настроений населения, вызванных проблемами в со-
циальной и экономической сферах.

Особенно высока потенциальная конфликтогенность, склонность к проявлениям экстре-
мизма в молодежной среде. В Подпрограмме особое внимание уделяется формам и методам 
вовлечения молодежи в дискуссии по наиболее актуальным вопросам подростковой коммуни-
кабельности через призму межнациональных отношений и национальных стереотипов. 

Только путем комплексного подхода, подкрепленного финансовыми и материально-техни-
ческими средствами, объединив усилия органов местного самоуправления, правоохранитель-
ных органов, средств массовой информации, учреждений образования и культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики, можно добиться эффективности управления 
процессами межнациональных отношений.

2. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является укрепление межнациональных и межконфессиональных 

отношений на территории муниципального образования «Гиагинский район».
Для достижения указанных целей необходимо обеспечить реализацию следующих задач 

Подпрограммы:
1) укрепление межнациональных отношений;
2) пропаганда толерантного поведения молодежи к людям других национальностей и ре-

лигиозных конфессий;
3) противодействие нелегальной миграции и экстремизму.
3. Целевые показатели эффективности подпрограммы
Целевые показатели Подпрограммы на период до 2025 года определены:
1) количеством вовлеченной молодежи в мероприятия, направленные на укрепление меж-

национальных отношений:
в 2020 году — 200 чел.;
в 2021 году — 250 чел.;
в 2022 году — 270 чел.;
в 2023 году — 300 чел.;
в 2024 году — 330 чел.;
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в 2025 году — 350 чел.
2) количеством тематических материалов в средствах массовой информации, направлен-

ных на сохранение межнационального согласия:
в 2020 году — 3;
в 2021 году — 4;
в 2022 году — 5;
в 2023 году — 6;
в 2024 году — 7;
в 2025 году — 8.
Эффективность реализации Подпрограммы оценивается в соответствии с пунктами 4.5, 

4.7 раздела 4 «Порядка разработки, реализации и оценки муниципальных программ МО «Гиа-
гинский район»», утвержденного постановлением главы МО «Гиагинский район» от 27 августа 
2013 года №103.

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
1) увеличить количество молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на укре-

пление межнациональных отношений;
2) формировать толерантное поведение к людям других национальностей и религиозных 

конфессий;
3) снизить риск возникновения конфликтных ситуаций среди населения муниципального 

образования в результате миграции.
Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы выражается в обеспе-

чении стабильной социально-политической обстановки в муниципальном образовании «Гиа-
гинский район», формировании толерантного поведения к людям других национальностей 
и религиозных конфессий, снижении уровня конфликтогенности, склонности к проявлениям 
экстремизма в молодежной среде увеличении количества мероприятий, способствующих про-
филактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений. 

5. Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы рассчитаны на 2020-2025 годы.
6. Правовое регулирование
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года №1666 

«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года», в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением 
Кабинета министров Республики Адыгея от 27 ноября 2013 года №283 «О государственной 
программе Республике Адыгея «Укрепление межнациональных отношений и патриотическое 
воспитание», в целях укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений на 
территории МО «Гиагинский район», подпрограмма «Укрепление межнациональных и межкон-
фессиональных отношений на территории муниципального образования «Гиагинский район» 
(далее — Подпрограмма) необходима для поддержания стабильной общественно-политиче-
ской обстановки в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. 

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация программных мероприятий не требует финансирования.
8. Обобщенная характеристика
Система мероприятий подпрограммы предусматривает решение конкретных задач, взаи-

мосвязанных и скоординированных.
Система программных мероприятий заключается:
— в укреплении межнациональных отношений;
— в пропаганде толерантного поведения молодежи к людям других национальностей и 

религиозных конфессий;
— в противодействии нелегальной миграции и экстремизму.
Ответственным исполнителем подпрограммы является отдел по физической культуре, 

спорту и делам молодежи администрации МО «Гиагинский район». 
Участниками подпрограммы являются: отдел по физической культуре, спорту и делам 

молодежи администрации МО «Гиагинский район», Управление образования администрации 
МО «Гиагинский район», Управление культуры администрации МО «Гиагинский район», Отдел 
МВД России по Гиагинскому району, Миграционный пункт ОМВД России по Гиагинскому райо-
ну, сельские поселения Гиагинского района, МУП «Редакция газеты «Красное знамя».

Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации МО «Гиагинский 
район» определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации работы по реа-
лизации Программы.

9. Анализ рисков реализации подпрограммы 
Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием 

негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем. К их чи-
слу относятся макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста 
экономики и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне воз-
можностей районного бюджета в реализации наиболее затратных мероприятий Подпрограммы.

Операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной 
технической и нормативной-правовой поддержкой Подпрограммы. Эти риски могут привести 
к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Техногенные и экологические риски связанны с возникновением крупной техногенной или 
экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансиро-
вания Подпрограммы в пользу других направлений развития района и переориентации на 
ликвидацию последствий катастрофы.

Риски финансовой необеспеченности связаны с недостаточностью бюджетных средств на 
реализацию Подпрограммы. Эти риски могут привести к недостижению запланированных инди-
каторов (показателей), нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике 
показателей и ухудшению рейтинговой ситуации Гиагинского района по Республике Адыгея.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Подпрограммы предус-
матривается: 

— обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя, соисполните-
лей и участников Подпрограммы;

— проведение мониторинга выполнения Подпрограммы, регулярного анализа, и, при 
необходимости, ежегодной корректировки индикаторов (показателей), а также мероприятий 
Подпрограммы; 

— планирование и оперативная корректировка Подпрограммы с учетом оценки эффектив-
ности ее реализации, достижения установленных целей и задач.

Таблица №3
Перечень мероприятий и объемы финансирования подпрограммы «Укрепление меж-
национальных и межконфессиональных отношений на территории муниципального 

образования «Гиагинский район»

№ Наименование мероприятий
Срок 

испол-
нения

Ответственный исполни-
тель

Финансирование

20
20

 г.

20
21

 г.

20
22

 г.

20
23

 г.

20
24

 г.

20
25

 г.

Задача №1: мероприятия по укреплению межнациональных отношений

1
Тематические беседы с детьми 
и молодежью, направленные на 
укрепление межнациональных 
отношений

В те-
чение 
года

Управление культуры ад-
министрации МО «Гиагин-
ский район»

не требует финансиро-
вания

2

Спортивные мероприятия, Дни 
здоровья

В те-
чение 
года

Управление образования 
администрации МО «Ги-
агинский район», отдел 
по физической культуре, 
спорту и делам молодежи 
администрации МО «Гиа-
гинский район»

3

Заседания районного межведом-
ственного совета по межнацио-
нальным и межконфессиональ-
ным отношениям на территории 
муниципального образования 
«Гиагинский район»

В те-
чение 
года

Члены районного меж-
ведомственного совета 
по межнациональным и  
межконфессиональным 
отношениям на территории 
муниципального образова-
ния «Гиагинский район»

4
Сходы граждан сельских посе-
лений в целях укрепления меж-
национальных и межкультурных 
отношений

В те-
чение 
года

Главы сельских поселений 
муниципального образова-
ния «Гиагинский район»

Задача № 2: пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных 
конфессий
5 Рассмотрение вопросов вос-

питания толерантности, гар-
монизации межнациональных 
отношений в ученической среде 
на заседаниях: педагогических 
советах, методических объедине-
ниях, родительских собраниях с 
привлечением специалистов по 
вопросам экстремистских прояв-
лений в молодежной среде

В те-
чение 
года 

Управление образования 
администрации 
МО «Гиагинский район»

Не требует финансиро-
вания

6 Публикации информационно-
публицистических материалов, 
посвященных истории, культуре 
и традициям народов, современ-
ной жизни национальных общин, 
направленных на воспитание 
культуры толерантности, форми-
рующих уважительное отноше-
ние к представителям различных 
национальностей, проживающих 
в муниципальном образовании 
«Гиагинский район»

В те-
чение 
года

МУП «Редакция газеты 
«Красное знамя»

Задача № 3: противодействие нелегальной миграции и экстремизму
7 Состояние и анализ миграцион-

ной обстановки на территории 
Гиагинского района и принимае-
мых мерах по противодействию 
незаконной миграции

В те-
чение 
года

Отдел МВД России 
по Гиагинскому району, 
МП ОФМС России по Рес-
публике Адыгея в Гиагин-
ском районе

Не требует финансиро-
вания

8 Взаимодействие органов местно-
го самоуправления с Управлени-
ем Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Респуб-
лике Адыгея

В те-
чение 
года

Администрация МО 
«Гиагинский район»

9 Оформление и систематическое 
обновление тематических стен-
дов по профилактике и предупре-
ждению экстремизма

В те-
чение 
года

Главы сельских поселений 
муниципального образова-
ния «Гиагинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 сентября 2020 г. №220, ст. Гиагинская
О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 01:01:0800082:71 по адресу: Республика 
Адыгея, Гиагинский район, ст. Дондуковская, ул. Ленина, 149

В соответствии со ст. 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на тер-
риториях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации 
проведения публичных слушаниях, утвержденным постановлением главы МО «Гиагинский 
район» от 28.06.2018 г. № 153, руководствуясь Уставом МО «Гиагинский район», на основа-
нии заявления гр. И.А. Александрина от 14.09.2020 г., вх. № 3/844

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 30.09.2020 г., в 16 час. 00 мин., по 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта расположенного на земельном участке с кадастровым номе-
ром 01:01:0800082:71 по адресу: ст. Дондуковская, ул. Ленина, 149, в виде уменьшения 
минимального отступа от границы красной линии с трех метров до 0.00 метра. 

2. Определить место проведения публичных слушаний: здание администрации МО «Ги-
агинский район» по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, каб. №1 (отдел архитек-
туры и градостроительства).

3. Организацию по проведению публичных слушаний поручить комиссии по вопросам 
градостроительной деятельности на территории поселений, входящих в состав МО «Гиа-
гинский район».

3.1. Состав и порядок деятельности комиссии утверждены и действуют на основании 
постановления главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153. Провести публичные 
слушания в соответствии с действующим законодательством и Порядком организации и 
проведения публичных слушаний.

3.2. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территори-
альной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разре-
шение, направлять письменно свои предложения и замечания по данному вопросу в срок 
до 29.09.2020 г. по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, каб. № 1 (тел.: 8(87779) 
3-09-30, доб. 128) по рабочим дням, с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., с 13 час. 48 мин. до 
17 час. 00 мин.

3.3. Организовать проведение экспозиции проекта, информационный материал разме-
стить на стенде отдела архитектуры и градостроительства (1 этаж), на официальном сайте 
администрации МО «Гиагинский район» https://amogr.ru/. Посещение экспозиции участни-
ками публичных слушаний осуществляется в рабочие дни. Консультирование посетителей 
экспозиции осуществляется в устной форме.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-
пального образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП «Редак-
ция газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации 
МО «Гиагинский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя от-
дела архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район».

А.В. БУТУСОВ.
Глава МО «Гиагинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 сентября 2020 г. № 221, ст. Гиагинская
О предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования 

«объекты гаражного назначения (2.7.1)» для образуемого земельного участка в када-
стровом квартале 01:01:0500078 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. 
Гиагинская, ул. Ленина

На основании ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 г. № 190-ФЗ, Положением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной 
деятельности на территориях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и 
о порядке организации проведения публичных слушаний, утвержденным постановлением 
главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153, учитывая Заключение № 27 по ре-
зультатам проведения публичных слушаний от 08.09.2020 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно-разрешенный вид использования «объекты га-

ражного назначения (2.7.1)» в отношении образуемого земельного участка в кадастровом 
квартале 01:01:0500078 ориентировочной площадью 28 кв.м. по адресу: Республика Адыгея, 
Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Ленина, расположенный в территориальной зоне Ж-2 
(зона малоэтажными жилыми домами).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-
пального образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП «Редак-
ция газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации 
МО «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя от-
дела по архитектуре и градостроительству администрации МО «Гиагинский район».

А.В. БУТУСОВ.
Глава МО «Гиагинский район».



Суббота, 19 сентября 2020 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 19 20
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 сентября 2020 г. № 222, ст. Гиагинская
Об отказе в предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использо-

вания «объекты гаражного назначения (2.7.1)» для образуемого земельного участка в 
кадастровом квартале 01:01:0500078 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский рай-
он, ст. Гиагинская, ул. Ленина

В соответствии ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 г. № 190-ФЗ, Положением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной 
деятельности на территориях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и 
о порядке организации проведения публичных слушаний, утвержденным постановлением 
главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153, Уставом МО «Гиагинский район», учи-
тывая протокол публичных слушаний от 08.09.2020 г. и Заключение № 23 по результатам 
проведения публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использова-

ния «объекты гаражного назначения (2.7.1)» в отношении образуемого земельного участ-
ка в кадастровом квартале 01:01:0500078 ориентировочной площадью 36 кв.м. по адресу: 
Рес публика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Ленина, расположенный в терри-
ториальной зоне Ж-2 (зона малоэтажными жилыми домами).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-
пального образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП «Редак-
ция газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации 
МО «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя от-
дела по архитектуре и градостроительству администрации МО «Гиагинский район».

А.В. БУТУСОВ.
Глава МО «Гиагинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 сентября 2020 г. № 223, ст. Гиагинская
О предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования 

«объекты гаражного назначения (2.7.1)» для образуемого земельного участка в ка-
дастровом квартале 01:01:0500078 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, 
ст. Гиагинская, ул. Ленина

На основании ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 г. № 190-ФЗ, Положением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной 
деятельности на территориях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и 
о порядке организации проведения публичных слушаний, утвержденным постановлением 
главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153, учитывая Заключение № 22 по ре-
зультатам проведения публичных слушаний от 8.09.2020 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно-разрешенный вид использования «объекты 

гаражного назначения (2.7.1)» в отношении образуемого земельного участка в кадастро-
вом квартале 01:01:0500078 ориентировочной площадью 30 кв.м. по адресу: Республика 
Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Ленина, расположенный в территориальной 
зоне Ж-2 (зона малоэтажными жилыми домами).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-
пального образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП «Редак-
ция газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации 
МО «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя от-
дела по архитектуре и градостроительству администрации МО «Гиагинский район».

А.В. БУТУСОВ.
Глава МО «Гиагинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 сентября 2020 г. № 224, ст. Гиагинская
Об отмене постановления главы МО «Гиагинский район» от 08.09.2020 г. №208 «Об 

утверждении проекта планировки и проекта межевания территории по объекту: «Ре-
конструкция подъездной автомобильной дороги к заводу переработки сельхозпро-
дукции в п. Новый, Гиагинского района, Республики Адыгея»

В соответствии со ст. 41, 45, 46 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ 
«Градостроительного кодекса Российской Федерации», ст. 28 Федерального закона от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Гиагинский район», в связи с на-
рушением процедуры об утверждении документации по планировке (проект планировки и 
проект межевания) территории 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление главы МО «Гиагинский район» от 08.09.2020 г. № 208 «Об 

утверждении проекта планировки и проекта межевания территории по объекту: «Рекон-
струкция подъездной автомобильной дороги к заводу переработки сельхозпродукции в п. 
Новый, Гиагинского района, Республики Адыгея».

2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-
пального образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП «Редак-
ция газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации 
МО «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя от-
дела архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район».

А.В. БУТУСОВ.
Глава МО «Гиагинский район».

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид

использования для образуемого участка в кадастровом квартале 01:01:0500077
в ст. Гиагинской по ул. Международной

Комиссия по вопросам градостроительной деятельности, состав и порядок утверждены 
и действуют на основании постановления главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. 
№ 153, оповещает о проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования для образуемого участка в кадастровом кварта-
ле 01:01:0500077 в ст.Гиагинской по ул.Международной, с видом разрешенного использо-
вания – «объекты гаражного назначения ( 2.7.1)».

Публичные слушания назначены на 22.09.2020 г. в 12.00 час.
Информационные материалы представлены на экспозиции в здание администрации 

МО «Гиагинский район», на стенде отдела архитектуры и градостроительства, 1 этаж.
Экспозиция открыта: с 9.00 до 17.00 час.
Часы работы: с 9.00 до 17.00 час., обед с13.00 до 14.00 час.
Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участ-

ком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, 
направлять письменно свои предложения и замечания по данному вопросу в срок до 
21.09.2020 г. по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35 каб. № 1 (тел.: 8(87779) 3-09-
30, доб.128).

Результаты по проекту решения о предоставлении данного разрешения будут размеще-
ны на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район»: https://amogr.ru/

Администрация МО «Гиагинский район».

Третий раздел: информационные материалы

В соответствии с п. 1 ст. 39.6, ст. 39.11, ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Гиагинский район», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.07.2009 г. № 582 «Об основных принципах определе-

ния арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и о правилах определения размера арендной платы, а также 
порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли находящиеся в собственности 
Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 29.12.2017 г. № 710 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению 
основных принципов определения арендной платы при аренде земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 г. №582»:

1. Провести открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений, на 
право заключения договоров аренды следующих земельных участков:

Лот №1. — земельный участок с кадастровым номером 01:01:3202000:1764, общей площа-
дью 6000 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного ис-
пользования — «пашня», расположенный по адресу: Республика Адыгея (Адыгея), Гиагинский 
район, ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 33 (бывшие земли КЛХ Россия, бригада №3, поле №8).

Целевое назначение земельного участка: пашня.
Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год), установле-

на в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного Кодекса РФ: — 1393,2 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона) составляет 3% 

от начальной цены предмета аукциона — 41,80 руб.
Размер задатка 20% от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 

278,64 руб.
Срок аренды 20 лет.
Лот №2 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:3202000:1763, общей площа-

дью 6000 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного ис-
пользования — «пашня», расположенный по адресу: Республика Адыгея (Адыгея), Гиагинский 
район, ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 33 (бывшие земли КЛХ Россия, бригада №3, поле №8).

Целевое назначение земельного участка: пашня.
Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год), установле-

на в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного Кодекса РФ: — 1393,2 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% 

от начальной цены предмета аукциона — 41,80 руб.
Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 

278,64 руб.
Срок аренды 20 лет
Лот №3 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:3602000:615, общей пло-

щадью 12000 кв.м, категории земель — «земли сельскохозяйственного назначения», с видом 
разрешенного использования — «для сельскохозяйственного производства», расположенный 
по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир здание администрации МО «Сергиевское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 4100 м по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Адыгея, Гиагинский район, с. Сергиевское. ул. Первомайская, 10. 

Целевое назначение земельного участка: для сельскохозяйственного производства.
Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год), установле-

на в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного Кодекса РФ: — 1284 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% 

от начальной цены предмета аукциона — 38,52 руб.
Размер задатка 20% от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 

256,8 руб.
Срок аренды 10 лет.
Информация о месте и времени проведения аукциона на право заключения договоров 

аренды вышеуказанных земельных участков будет размещена на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru и официальном сайте администрации МО «Гиагинский 
район» http://amogr.ru. Кроме того, на официальном сайте Российской Федерации размеща-
ется аукционная документация.

Заявления на участие в аукционе принимаются с 23.09.2020 года по 22. 10.2020 года по ад-
ресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст-ца Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, кабинет 
№13, с 9:00 час. до 17:00 час., перерыв с 13:00 час. до 13:48 час.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в 
течение 30 дней, со дня начала приема заявлений, имеют право подать заявление о намере-
нии принять участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
по форме, прилагаемой к аукционной документации. 

Заявление можно подать лично или посредством почтовой связи на бумажном носите-
ле, либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекомму-
никационной сети интернет и электронной цифровой подписи, на адрес электронной почты: 
giaginskadmin@mail.ru.

За справками обращаться по телефону: 8 (87779) 3-09-30, доб. 152.

Администрация МО «Гиагинский район» в соответствии с п.п.15 п.2 ст. 39.6, ст. 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации, информирует население о предоставлении в 
аренду земельного участка:

— с кадастровым номером 01:01:3202000:1549, адрес: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание адми-
нистрации МО «Гиагинское сельское поселение». Участок находится примерно в 200 м 
по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Адыгея, Гиагинский район, ст.Гиагинская, ул. Кооперативная, 33, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: поля и участки для выращивания 
сельхозпродукции, площадь: 35490 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в 
течение 30 дней со дня публикации настоящего объявления в средствах массовой инфор-
мации (с 23.09.2020 г. по 22.10.2020 г.) имеют право подать заявление на имя главы МО 
«Гиагинский район» о намерении заключения договора аренды земельного участка, обра-
тившись по адресу: ст. Гиагинская, ул.Кооперативная, 35, кабинет №13, с понедельника по 
пятницу с 9:00 до 17:00 час., обед с 13.00 до 13.48 час.

Заявления можно подать лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», адрес электронной почты: giaginskadmin@mail.ru. Для озна-
комления со схемой расположения земельного участка можно обратиться к специалисту, в 
период приема заявлений по адресу: ст. Гиагинская, ул.Кооперативная, 35, кабинет №13, c 
понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, обед с 13.00 до 13.48.

За справками обращаться по тел.: 8(87779) 3-09-30, доб. 152».

Администрация МО «Гиагинский район» в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации, п.8 ст.10 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», информирует население о пре-
доставлении в аренду земельного участка:

— с кадастровым номером 01:01:3501000:340, адрес: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Республика Адыгея, Гиагинский район, в границах СПК «Прогресс», категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для сельско-
хозяйственного производства, площадь: 390000 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в 
течение 30 дней со дня публикации настоящего объявления в средствах массовой инфор-
мации (с 23.09.2020 г. по 22.10.2020 г.) имеют право подать заявление на имя главы МО 
«Гиагинский район» о намерении заключения договора аренды земельного участка, обра-
тившись по адресу: ст. Гиагинская, ул.Кооперативная, 35, кабинет №13, с понедельника по 
пятницу с 9:00 до 17:00, обед с 13.00 до 13.48.

Заявления можно подать лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», адрес электронной почты: giaginskadmin@mail.ru. Для озна-
комления со схемой расположения земельного участка можно обратиться к специалисту, в 
период приема заявлений по адресу: ст. Гиагинская, ул.Кооперативная, 35, кабинет №13, c 
понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 час., обед с 13.00 до 13.48 час.

За справками обращаться по тел.: 8(87779) 3-09-30, доб. 152».

Администрация МО «Гиагинский район» в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации, информирует население о предоставлении в аренду земельных 
участков:

— с кадастровым номером 01:01:2400013:170, адрес: Российская Федерация, Республика 
Адыгея, Гиагинский район, х.Прогресс, ул.Центральная, категория земель: земли населенных 
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пунктов, вид разрешенного использования: приусадебный участок личного подсобного хозяй-
ства, площадь: 2356 кв.м;

— с кадастровым номером 01:01:2400001:211, адрес: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентира административное 
здание МО «Айрюмовское сельское поселение». Почтовый адрес ориентира: примерно в 6300 
м по направлению на юг от ориентира административного здания МО «Айрюмовское сельское 
поселение», расположенного по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, п.Новый, пер. 
Советский, 5, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния: приусадебный участок личного подсобного хозяйства, площадь: 2047 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в те-
чение 30 дней со дня публикации настоящего объявления в средствах массовой информации 
(с 23.09.2020 г. по 22.10.2020 г.) имеют право подать заявление на имя главы МО «Гиагинский 
район» о намерении заключения договора аренды земельного участка, обратившись по адре-
су: ст. Гиагинская, ул.Кооперативная, 35, кабинет №13, с понедельника по пятницу, с 9:00 до 
17:00 час., обед с 13.00 до 13.48 час.

Заявления можно подать лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», адрес электронной почты: giaginskadmin@mail.ru. Для ознакомле-
ния со схемой расположения земельного участка можно обратиться к специалисту, в период 
приема заявлений по адресу: ст. Гиагинская, ул.Кооперативная, 35, кабинет №13, c понедель-
ника по пятницу с 9:00 до 17:00 час., обед с 13.00 до 13.48 час.

За справками обращаться по тел.: 8(87779) 3-09-30, доб. 152».

ст. Гиагинская
8.09.2020 г.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешен-

ный вид использования «объекты гаражного назначения (2.7.1)» в отношении образуе-
мого земельного участка, расположенного по адресу: ст. Гиагинская, ул. Ленина
Место и время проведения: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35 (здание администра-

ции МО «Гиагинский район»).
Время — 12 часов 00 минут (время московское).
Дата проведения: 8.09.2020 г.
Заместитель председателя публичных слушаний: Норкин Э.А. — руководитель отдела архи-

тектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район» (председательствующий).
Секретарь публичных слушаний: Таранухина А.В. — ведущий специалист отдела архитек-

туры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район».
Присутствовали: члены комиссии, представители администрации МО «Гиагинское сельское 

поселение». В связи с распространением новой коронавирусной инфекции на публичные слу-
шания приглашена старшая дома по ул. Ленина, 158, представляющая интересы жильцов МКД.

Состав и порядок деятельности комиссии утверждены и действуют на основании поста-
новления главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153.

Всего принимали участие в публичных слушаниях 7 человек.
Способ информирования общественности:
Постановление главы МО «Гиагинский район» от 25.08.2020 г. № 188 «О проведении пуб-

личных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид 
использования для образуемого земельного участка в кадастровом квартале 01:01:0500078 
по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Ленина», опубликова-
но в «Информационном бюллетене» МУП Редакция газеты «Красное знамя», размещено на 
официальном сайте администрации МО «Гиагинский район» в сети Интернет: amogr.ru, ин-
формационное объявление о проведении публичных слушаний были размещены на инфор-
мационном стенде отдела архитектуры и градостроительства по адресу: ст. Гиагинская, ул. 
Кооперативная, 35 (1 этаж).

Повестка дня:
Рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид исполь-

зования «объекты гаражного назначения (2.7.1)», в отношении образуемого земельного участка 
в кадастровом квартале 01:01:0500078, расположенного по адресу: ст. Гиагинская, ул. Ленина.

Порядок проведения публичных слушаний:
1. Выступление по предоставленному вопросу.
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.
3. Подведение итогов публичных слушаний.
По предложенному порядку проведения публичных слушаний — замечаний и предложе-

ний от участников слушаний не поступало.
Выступления:
Председательствующий: В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, реше-

ние о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования или отказ в 
предоставлении такого разрешения принимает глава администрации на основании заключе-
ния по результатам публичных слушаний и рекомендаций комиссии о предоставлении разре-
шения на условно-разрешенный вид использования.

В администрацию МО «Гиагинский район», поступило заявление от гр. Лодяной Ю.А. об ут-
верждении схемы расположения земельного участка в кадастровом квартале 01:01:0500078, 
площадью 30 кв.м с видом разрешенного использования — объекты гаражного назначе-
ния(2.7.1) (Схема прилагается).

Согласно градостроительному регламенту правил землепользования и застройки МО «Ги-
агинское сельское поселение», указанный земельный участок расположен в территориальной 
зоне Ж-2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами», где вид использования «объекты 
гаражного назначения (2.7.1) относится в условно-разрешенному виду. Данный вид допуска-
ется только при получении разрешения на условно разрешенный вид использования, а это 
возможно только после проведения публичных слушаний, с учетом мнения жителей (ст. 5.1 
Градостроительного Кодекса РФ). Правообладатели смежных земельных участков, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение оповещены о мероприятиях и пригла-
шены на рассмотрения данного вопроса.

Председательствующий предоставил возможность участникам публичных слушаний за-
дать интересующие вопросы, замечания, предложения.

Носкова О.Н. — (старшая дома МКД по ул. Ленина, 158) — согласно прилагаемой схеме, рас-
положения земельного участка под гараж площадью 30 кв.м. — замечаний и предложений нет.

Сухоруков Д.П. — представитель администрации МО «Гиагинское сельское поселение»— 
возражений нет.

Предоставить разрешение на условно-разрешенный вид использования — объекты га-
ражного назначения в отношении образуемого земельного участка с ориентировочной площа-
дью 30 кв.м., в ст. Гиагинской по ул. Ленина, в кадастровом квартале 01:01:05000 78, выносим 
данное предложение на голосование.

Против —0.
Воздержались 0.
За — 7. Приняли Единогласно.
Итоги публичных слушаний:
Публичные слушания считать состоявшимися, подготовить заключение по результатам 

проведения публичных слушаний и опубликовать в установленном порядке.
Протокол и заключение по результатам проведения публичных слушаний направить главе 

МО «Гиагинский район», для принятия решения.
Поблагодарив всех участников за участие в обсуждении вопроса, публичные слушания 

были объявлены закрытыми.
Заместитель председателя Э.А. НОРКИН.

Секретарь А.В. ТАРАНУХИНА.

Заключение № 22 по результатам проведения публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования «объекты 
гаражного назначения (2.7.1)» в отношении образуемого земельного участка, располо-

женного по адресу: ст. Гиагинская, ул. Ленина
Публичные слушания проводятся в целях выявления и учета мнения жителей МО «Гиа-

гинское сельское поселение», руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. 
№ 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Гиагинский район», на основании постановления гла-
вы МО «Гиагинский район» от 05.08.2020 г. №188 «О проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования для обра-
зуемого земельного участка в кадастровом квартале 01:01:0500078 по адресу: Республика 
Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Ленина», Положения о комиссии, ее составе по 
вопросам градостроительной деятельности на территориях поселений, входящих в состав МО 
«Гиагинский район», и о порядке организации проведения публичных слушаниях, утвержден-
ным постановлением главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153.

Дата, время, место проведения публичных слушаний: 08.09.2020 г., 12 часов 00 минут 

(время московское) по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35 каб.1 (отдел архитектуры 
и градостроительства) здание администрации МО «Гиагинский район»).

Информационные объявления о проведении публичных слушаний были размещены на 
информационном стенде отдела архитектуры и градостроительства (1 этаж), постановление 
о проведение публичных слушаний опубликовано в «Информационном бюллетене» МУП Ре-
дакция газеты «Красное знамя», размещено на официальном сайте администрации МО «Гиа-
гинский район» в сети Интернет: amogr.ru.

Во время проведения публичных слушаний были даны разъяснения и ответы на постав-
ленные вопросы. Комиссия, учитывая мнения участников публичных слушаний по результа-
там голосования, пришла к следующим выводам:

Выводы и рекомендации:
— процедура проведенных публичных слушаний проведена в соответствии с требовани-

ями Градостроительного Кодекса РФ и нормативных актов МО «Гиагинский район», в связи с 
чем публичные слушания считать состоявшимися;

— письменных заявлений, замечаний и предложений по данному вопросу — не поступало;
— подготовить решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования «объекты гаражного назначения (2.7.1)», в отношении образуемого земельного 
участка в кадастровом квартале 01:01:0500078, ориентировочной площадью 30 кв.м. по адре-
су: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Ленина, расположенный в терри-
ториальной зоны Ж-2 (Зона застройки малоэтажными жилыми домами);

— опубликовать Заключение № 22 по результатам проведения публичных слушаний по 
данному вопросу в Информационном бюллетене муниципального образования «Гиагинский 
район», на сетевом источнике публикации МУП «Редакции газеты «Красное знамя», а также 
разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

Заместитель председателя Э.А. НОРКИН
Секретарь А.В. ТАРАНУХИНА.

ст. Гиагинская
8.09.2020 г.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешен-

ный вид использования «объекты гаражного назначения (2.7.1)» в отношении образуе-
мого земельного участка, расположенного по адресу: ст. Гиагинская, ул. Ленина
Место и время проведения: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35 (здание администра-

ции МО «Гиагинский район»)
Время — 12 часов 30 минут (время московское).
Дата проведения: 08.09.2020 г.
Заместитель председателя публичных слушаний: Норкин Э.А. — руководитель отдела ар-

хитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район» (председательству-
ющий).

Секретарь публичных слушаний: Таранухина А.В. — ведущий специалист отдела архитек-
туры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район».

Присутствовали: члены комиссии, представитель администрации МО «Гиагинское сель-
ское поселение. Заявитель Горячева М.В. — отсутствовала. В связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции на публичные слушания приглашена Носкова О.Н. — старшая 
дома по ул. Ленина, 158, представляющая интересы жильцов МКД, Гончарова С.В.

Состав и порядок деятельности комиссии утверждены и действуют на основании поста-
новления главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153.

Способ информирования общественности:
Постановление главы МО «Гиагинский район» от 27.08.2020 г. № 196 «О проведении пуб-

личных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид 
использования для образуемого земельного участка в кадастровом квартале 01:01:0500078 
по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Ленина», опубликова-
но в «Информационном бюллетене» МУП Редакция газеты «Красное знамя», размещено на 
официальном сайте администрации МО «Гиагинский район» в сети Интернет: amogr.ru, ин-
формационное объявление о проведении публичных слушаний были размещены на инфор-
мационном стенде отдела архитектуры и градостроительства по адресу: ст. Гиагинская, ул. 
Кооперативная, 35 (1 этаж).

Повестка дня:
Рассмотрения вопроса о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид ис-

пользования «объекты гаражного назначения (2.7.1)», в отношении образуемого земельного 
участка в кадастровом квартале 01:01:0500078, расположенного по адресу: ст. Гиагинская, ул. 
Ленина.

Порядок проведения публичных слушаний:
1. Выступление по предоставленному вопросу.
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.
3. Подведение итогов публичных слушаний.
По предложенному порядку проведения публичных слушаний — замечаний и предложе-

ний от участников слушаний не поступало.
Письменные предложения и замечания от граждан принимались до 07.09.2020 г.
Выступления:
Председательствующий:
В администрацию МО «Гиагинский район» поступило заявление от гр. Горячевой М.В., об 

утверждении схемы расположения земельного участка в кадастровом квартале 01:01:0500078, 
ориентировочной площадью 36 кв.м с видом разрешенного использования — гараж (Схема 
прилагается).

Согласно, градостроительного регламента правил землепользования и застройки МО «Ги-
агинское сельское поселение», земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-2 
Зона застройки малоэтажными жилыми домами», где вид использования «объекты гаражного 
назначения (2.7.1) отнесён к условно разрешенным видам использования. В случае исполь-
зования земельного участка в соответствии с видом разрешенного использования, которые 
определены правилами землепользования и застройки как условно разрешенные виды, тре-
буется получение разрешения, которое принимается по результатам процедуры публичных 
слушаний.

Правообладатели смежных земельных участков, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение были оповещены о мероприятиях и приглашены на рассмотрения 
данного вопроса.

Председательствующий предоставил возможность участникам публичных слушаний за-
дать интересующие вопросы, замечания, предложения.

Сухоруков Д.П. представитель администрации МО «Гиагинское сельское поселение» — 
сведениями об обременении правами третьих лиц земель, на которых формируется данный 
участок в кадастровом квартале 01:01:05:00078, не располагаем.

Носкова О.Н. представитель от жильцов МКД — жильцы многоквартирного дома по ул. Ле-
нина, 158, против строительства гаража. Согласно генеральному плану, согласованному отде-
лом архитектуры и градостроительства — начальник отдела Г.А. Кузьминым с 1998 года и по 
настоящее время данная территория находится в общем пользовании жильцами дома МКД, 
используется земельный участок для хозяйственных нужд (для сушки белья). В строительном 
паспорте данная территория предназначена под бельевую площадку.

Председательствующий — письменное возражение от правообладателей МКД по ул. Ле-
нина, 158 с подписями жильцов МКД от 03.09.2020 г. №5/2 (прилагается).

Гончарова С.В. житель МКД кв.10 — все жильцы многоквартирного дома, против данного 
решения, просим оставить территорию для общего пользования жильцов, у нас нет места для 
хозяйственных нужд, где собственники могли бы сушить бельё.

Председательствующий: предложил выехать на место осмотреть данную территорию вы-
нести точки по координатам. Все присутствующие согласились.

Назначено время на 15.00 часов.
15.00 часов, 08.09.2020 г., специалисты осмотрели придомовую территорию МКД по ул. 

Ленина, 158.
Земельный участок, который образуется под условно-разрешенный вид — гараж, дей-

ствительно используется жильцами как площадка для сушки белья и в границы придомовой 
территории МКД не входит. На территории МКД отсутствует необходимая площадка для хо-
зяйственных нужд, автодорога с ул. Международной и автодорога с ул. Ленина.

Председательствующий: Предложения, касающиеся данного вопроса?
Жильцы МКД по ул. Ленина, 158 — просят отказать в разрешении строительства гаража, 

согласно прилагаемой схемы расположения земельного участка, а предоставить данное ме-
сто для общего пользования жильцам МКД (под бельевую площадку).

Рассмотрев предоставленный материал и учитывая мнения правообладателей, прожи-
вающих в пределах территориальной зоны, выносим данное предложение на голосование 
комиссии:

— предоставить разрешение на условно-разрешенный вид использования под «объекты 
гаражного назначения (2.7.1)» в отношении образуемого земельного участка, расположенного 
по адресу: ст. Гиагинская, ул. Ленина, согласно прилагаемой схеме.
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Против — 4.
Воздержались — 1.
За — 0.
Председательствующий: по итогам голосования подготовить заключение об отказе в пре-

доставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования «объекты гаражного 
назначения (2.7.1)» в отношении образуемого земельного участка расположенного по адресу: 
ст. Гиагинская, ул. Ленина, ориентировочной площадью 36 кв.м, расположенной в территори-
альной зоне Ж-2.

Итоги публичных слушаний:
Публичные слушания считать состоявшимися, подготовить заключение по результатам по-

ведения публичных слушаний и опубликовать в установленном порядке.
Протокол и заключение по результатам проведения публичных слушаний направить главе 

МО «Гиагинский район», для принятия решения.
Поблагодарив всех участников за участие в обсуждении вопроса, публичные слушания 

были объявлены закрытыми.
Заместитель председателя публичных слушаний Э.А. НОРКИН.

Секретарь А.В. ТАРАНУХИНА.

Заключение № 23 по результатам проведения публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования «объекты 
гаражного назначения (2.7.1)» в отношении образуемого земельного участка, располо-

женного по адресу: ст. Гиагинская, ул. Ленина
Публичные слушания проводятся в целях выявления и учета мнения жителей МО «Гиа-

гинское сельское поселение», руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. 
№ 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Гиагинский район», на основании постановления гла-
вы МО «Гиагинский район» от 27.08.2020 г. № 196 «О проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования для обра-
зуемого земельного участка в кадастровом квартале 01:01:0500078 по адресу: Республика 
Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Ленина», Положения о комиссии, ее составе по 
вопросам градостроительной деятельности на территориях поселений, входящих в состав МО 
«Гиагинский район», и о порядке организации проведения публичных слушаниях, утвержден-
ным постановлением главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153.

Дата, время, место проведения публичных слушаний: 08.09.2020 г., 12 часов 30 минут 
(время московское) по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, каб.1 (отдел архитектуры 
и градостроительства) здание администрации МО «Гиагинский район»).

Информационные объявления о проведении публичных слушаний были размещены на 
информационном стенде отдела архитектуры и градостроительства (1 этаж), постановление 
о проведение публичных слушаний опубликовано в «Информационном бюллетене» МУП Ре-
дакция газеты «Красное знамя», размещено на официальном сайте администрации МО «Гиа-
гинский район» в сети Интернет: amogr.ru.

Во время проведения публичных слушаний были даны разъяснения и ответы на постав-
ленные вопросы. Комиссия, учитывая мнения участников публичных слушаний по результа-
там голосования, пришла к следующим выводам:

Выводы и рекомендации:
— процедура проведенных публичных слушаний проведена в соответствии с требовани-

ями Градостроительного Кодекса РФ и нормативных актов МО «Гиагинский район», в связи с 
чем публичные слушания считать состоявшимися;

— письменные заявления граждан и замечания по данному вопросу — рассмотрены;
— подготовить решение об отказе в предоставлении разрешения на условно-разрешен-

ный вид использования «объекты гаражного назначения (2.7.1)» для образуемого земельно-
го участка в кадастровом квартале 01:01:0500078, ориентировочной площадью 36 кв.м. по 
адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Ленина, расположенный в 
территориальной зоны Ж-2 (Зона застройки малоэтажными жилыми домами), в связи с ис-
пользованием земельного участка для общего пользованием территории, согласно генераль-
ному плану;

— опубликовать Заключение № 23 по результатам проведения публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования «объекты 
гаражного назначения (2.7.1)» в отношении образуемого земельного участка расположенного 
по адресу: ст. Гиагинская, ул. Ленина в «Информационном бюллетене» муниципального образо-
вания «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП «Редакции газеты «Красное 
знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

Заместитель председателя публичных слушаний Э.А. НОРКИН.
Секретарь А.В. ТАРАНУХИНА.

Ответственный за подготовку информационного бюллетеня директор-главный редак-
тор МУП “Редакция газеты “Красное знамя” В. Виятик.

Отпечатано в МУП “Редакция газеты “Красное знамя”. Тираж 15 экз.

ст. Гиагинская
8.09.2020 г.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешен-

ный вид использования «объекты гаражного назначения (2.7.1)» в отношении образуе-
мого земельного участка, расположенного по адресу: ст. Гиагинская, ул. Ленина
Место и время проведения: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35 (здание администра-

ции МО «Гиагинский район»).
Время — 13 часов 00 минут (время московское).
Дата проведения: 08.09.2020 г.
Заместитель председателя публичных слушаний: Норкин Э.А. — руководитель отдела ар-

хитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район» (председательству-
ющий).

Секретарь публичных слушаний: Таранухина А.В. — ведущий специалист отдела архитек-
туры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район».

Присутствовали: члены комиссии, представители администрации МО «Гиагинское сельское 
поселение». В связи с распространением новой коронавирусной инфекции на публичные слу-
шания приглашена старшая дома по ул. Ленина, 158, представляющая интересы жильцов МКД.

Состав и порядок деятельности комиссии утверждены и действуют на основании поста-
новления главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153.

Всего принимали участие в публичных слушаниях 7 человек.
Способ информирования общественности:
Постановление главы МО «Гиагинский район» от 31.08.2020 г. № 199 «О проведении пу-

бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид 
использования для образуемого земельного участка в кадастровом квартале 01:01:0500078 
по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Ленина», опубликова-
но в «Информационном бюллетене» МУП Редакция газеты «Красное знамя», размещено на 
официальном сайте администрации МО «Гиагинский район» в сети Интернет: amogr.ru, ин-
формационное объявление о проведении публичных слушаний были размещены на инфор-
мационном стенде отдела архитектуры и градостроительства по адресу: ст. Гиагинская, ул. 
Кооперативная, 35 (1 этаж).

Повестка дня:
Рассмотрения вопроса о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид исполь-

зования «объекты гаражного назначения (2.7.1)», в отношении образуемого земельного участка 
в кадастровом квартале 01:01:0500078, расположенного по адресу: ст. Гиагинская, ул. Ленина.

Порядок проведения публичных слушаний:
1. Выступление по предоставленному вопросу.
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.
3. Подведение итогов публичных слушаний.
По предложенному порядку проведения публичных слушаний — замечаний и предложе-

ний от участников слушаний не поступало.
Выступления:
Председательствующий: В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, реше-

ние о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования или отказ в 
предоставлении такого разрешения принимает глава администрации на основании заключе-
ния по результатам публичных слушаний и рекомендаций комиссии о предоставлении разре-
шения на условно-разрешенный вид использования.

В администрацию МО «Гиагинский район», поступило заявление от гр. Уракова З.А. об ут-
верждении схемы расположения земельного участка в кадастровом квартале 01:01:0500078, 
площадью 28 кв.м с видом разрешенного использования — объекты гаражного назначения 
(2.7.1) (Схема прилагается).

Согласно градостроительному регламенту правил землепользования и застройки МО «Ги-
агинское сельское поселение», указанный земельный участок расположен в территориальной 
зоне Ж-2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами», где вид использования «объекты 
гаражного назначения (2.7.1)» относится к условно-разрешенному виду. Данный вид допуска-
ется только при получении разрешения на условно-разрешенный вид использования, а это 

возможно только после проведения публичных слушаний, с учетом мнения жителей (ст. 5.1 
Градостроительного Кодекса РФ). Правообладатели смежных земельных участков, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, оповещены о мероприятиях и пригла-
шены на рассмотрение данного вопроса.

Председательствующий предоставил возможность участникам публичных слушаний за-
дать интересующие вопросы, замечания, предложения.

Носкова О.Н. — (старшая дома МКД по ул. Ленина,158) — согласно прилагаемой схеме, рас-
положения земельного участка под гараж площадью 28 кв.м. — замечаний и предложений нет.

Сухоруков Д.П. — представитель администрации МО «Гиагинское сельское поселение» — 
возражений нет.

Предоставить разрешение на условно-разрешенный вид использования — объекты га-
ражного назначения в отношении образуемого земельного участка с ориентировочной площа-
дью 28 кв.м., в ст. Гиагинской по ул. Ленина, в кадастровом квартале 01:01:05000 78, выносим 
данное предложение на голосование.

Против —0.
Воздержались 0.
За — 7. Приняли Единогласно.
Итоги публичных слушаний:
Публичные слушания считать состоявшимися, подготовить заключение по результатам 

проведения публичных слушаний и опубликовать в установленном порядке.
Протокол и заключение по результатам проведения публичных слушаний направить главе 

МО «Гиагинский район» для принятия решения.
Поблагодарив всех участников за участие в обсуждении вопроса, публичные слушания 

были объявлены закрытыми.
Заместитель председателя Э.А. НОРКИН.

Секретарь А.В. ТАРАНУХИНА.

Заключение № 27
по результатам проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на условно-разрешенный вид использования «объекты гаражного назначения 
(2.7.1)» в отношении образуемого земельного участка, расположенного по адресу: ст. 

Гиагинская, ул. Ленина
Публичные слушания проводятся в целях выявления и учета мнения жителей МО «Гиа-

гинское сельское поселение», руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. 
№ 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Гиагинский район», на основании постановления гла-
вы МО «Гиагинский район» от 05.08.2020 г. №188 «О проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования для обра-
зуемого земельного участка в кадастровом квартале 01:01:0500078 по адресу: Республика 
Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Ленина», Положения о комиссии, ее составе по 
вопросам градостроительной деятельности на территориях поселений, входящих в состав МО 
«Гиагинский район», и о порядке организации проведения публичных слушаниях, утвержден-
ным постановлением главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153.

Дата, время, место проведения публичных слушаний: 08.09.2020 г., 13 часов 00 минут 
(время московское) по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35 каб.1 (отдел архитектуры 
и градостроительства) здание администрации МО «Гиагинский район»).

Информационные объявления о проведении публичных слушаний были размещены на 
информационном стенде отдела архитектуры и градостроительства (1 этаж), постановление 
о проведение публичных слушаний опубликовано в «Информационном бюллетене» МУП Ре-
дакция газеты «Красное знамя», размещено на официальном сайте администрации МО «Гиа-
гинский район» в сети Интернет: amogr.ru.

Во время проведения публичных слушаний были даны разъяснения и ответы на постав-
ленные вопросы. Комиссия, учитывая мнения участников публичных слушаний по результа-
там голосования, пришла к следующим выводам:

Выводы и рекомендации:
— процедура проведенных публичных слушаний проведена в соответствии с требовани-

ями Градостроительного Кодекса РФ и нормативных актов МО «Гиагинский район», в связи с 
чем публичные слушания считать состоявшимися;

— письменных заявлений, замечаний и предложений по данному вопросу — не поступало;
— подготовить решение о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид ис-

пользования «объекты гаражного назначения (2.7.1)», в отношении образуемого земельного 
участка в кадастровом квартале 01:01:0500078, ориентировочной площадью 28 кв.м. по адре-
су: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Ленина, расположенный в терри-
ториальной зоны Ж-2 (Зона застройки малоэтажными жилыми домами);

— опубликовать Заключение № 27 по результатам проведения публичных слушаний по 
данному вопросу в Информационном бюллетене муниципального образования «Гиагинский 
район», на сетевом источнике публикации МУП «Редакции газеты «Красное знамя», а также 
разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

Заместитель председателя Э.А. НОРКИН.
Секретарь А.В. ТАРАНУХИНА.

Порядок обращения в МВД
через "Интернет"

Если в отношении вас совершено преступление, сообщите об этом по 02 (с мобильного 
— 102). Звоните в наиболее короткий промежуток времени после совершившегося преступле-
ния, так как по горячим следам преступника найти легче. 

Назовите свои фамилию, имя, отчество и место нахождения. Обязательно дождитесь со-
трудников полиции на месте происшествия.

Как можно подробнее и точнее изложите все, что с вами произошло. Чем больше вы вспом-
ните деталей, тем успешнее будет поиск. Помните: не обращаясь в полицию, вы порождаете 
у преступника ощущение безнаказанности.

Постарайтесь запомнить внешность правонарушителя, его одежду, обувь. Обращайте вни-
мание на наличие особых примет (борода, усы, родимые пятна, наколки, шрамы и т.д.), на 
анатомические особенности (хромота и т.п.), дефекты речи и прочее.

В случае наличия свидетелей, попросите их подождать вместе с вами прибытия сотрудни-
ков полиции. При невозможности свидетелям остаться на месте происшествия, запишите их 
данные: место жительства или контактный телефон, ФИО.

Обращаем внимание, что проинформировать полицейских о преступлении или правона-
рушении можно различными способами. Одним из наиболее распространенных и доступных 
является обращение через сеть Интернет.

Интернет-обращение в обязательном порядке должно содержать:
1. Фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии) гражданина.
2. Адрес электронной почты, если ответ или уведомление должны быть направлены в 

форме электронного документа, или почтовый адрес, если ответ или уведомление должны 
быть направлены в письменной форме.

3. К Интернет-обращению гражданин вправе приложить необходимые документы и мате-
риалы или их копии в электронной форме либо направить указанные документы и материалы 
или их копии в письменной форме.

4. В обращении следует изложить его суть, просьбы, причины несогласия с обжалуемым 
решением, обстоятельства, на основании которых гражданин считает, что нарушены его пра-
ва, свободы и законные интересы, созданы препятствия в их реализации, либо незаконно 
возложена какая-либо обязанность, а также иные сведения, имеющие значение для рассмо-
трения обращения.

Все поступающие обращения проходят обязательную процедуру регистрации. По резуль-
татам их рассмотрения заявитель информируется о принятых решениях в установленный за-
коном срок.

МВД по Республике Адыгея еще раз призывает жителей региона своевременно сообщать 
в полицию о совершении преступлений и правонарушений. Напоминаем, что в ОВД можно 
обратиться не только по телефонам и через сеть Интернет, но и лично подать заявление в 
любое время суток.

Пресс-служба МВД по Республике Адыгея.


