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История девушки-дальнобойщицы из 
Колосков 

«Быть полицейским – 
это работа над собой» 
9 ноября в отделе МВД России по г. Евпатории состоялось торжественное собрание, 
посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. 

Мероприятие открыл 
начальник отдела МВД 
России по г. Евпатории 
Дмитрий Паша. Он побла-
годарил сотрудников по-
лиции за их нелегкий труд, 
отметив, что Евпатория 
лидирует среди городов 
Крыма по показателям рас-
крытия преступлений. «Вы 
каждый день самоотвер-
женно боретесь с преступ-
никами, и благодаря вам в 
нашем городе сохраняются 
безопасность и спокой-
ствие». Дмитрий Паша 
пожелал полицейским до-
стойно выполнять свой 
служебный долг, оказывая 
помощь людям, которые в 
ней нуждаются, сообщает 
пресс-служба администра-
ции города. 

В своем выступлении 
глава администрации го-
рода Андрей Филонов под-
черкнул, что городские 
власти высоко оценили 
работ у полицейских в 
обеспечении порядка во 
время подготовки и про-
ведения курортного сезо-
на. «Быть полицейским, 
то есть образцом честно-
сти и порядочности – это, 
прежде всего, работа над 
собой, которая не всегда 
дается просто. Искренне 
благодарю вас за муже-
ство, профессионализм, 
ответственность, высокую 
самоотдачу и напряжен-
ный каждодневный труд, 
за постоянную готовность 
прийти на помощь людям», 
- сказал Андрей Филонов. 

Слова поздравлений и 
благодарности сотрудни-
кам и ветеранам органов 
внутренних дел адресовали 
председатель Евпаторий-
ского городского суда Ан-
тонина Лантратова, проку-
рор г. Евпатории Александр 
Мошегов, руководитель 
следственного отдела по г. 
Евпатория Главного след-
ственного управления СКР 
по Республике Крым Дми-
трий Кемайкин, замести-
тель председателя совета 
ветеранов Федор Внуков-
ский, настоятель храма 
святителя Луки протоиерей 
Владимир Бадах. 

В ходе мероприятия мо-
лодые сотрудники поли-
ции приняли присягу на 
верность служению Оте-

честву. Также состоялась 
церемония вручения по-
гон сотрудникам полиции, 
получившим очередные 
звания, вручение медалей 
«За отличие в службе», 
почетных грамот. 

Отдельные слова благо-
дарности выразили семьям 
сотрудников, погибших 
при исполнении служеб-
ных обязанностей, а также 
ветеранам органов вну-
тренних дел. 

Руководство, личный со-
став и гости мероприятия 
почтили память погибших 
сотрудников полиции воз-
ле часовни Св. Георгия 
Победоносца, где состоялся 
молебен и церемония воз-
ложения цветов. 

От вас зависит спокойствие наших сограждан
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Вы - люди нелегкой и мужественной профессии, которые всегда на виду, от вас во многом 

зависит спокойствие наших сограждан, реализация планов по дальнейшему развитию Евпа-
тории, в том числе внедрению программы «Безопасный город». 

Мы уделяем большое внимание созданию комфортных условий жизни как для горожан, так 
и для наших гостей. И прекрасно осознаем, что одно из главных условий привлекательности 
территории, ее удобства — это безопасность, чувство защищенности.

Администрация города высоко оценила вашу роль в обеспечении порядка во время подго-
товки и проведения курортного сезона. Поэтому взаимодействие с полицией и впредь будет 
нашим приоритетом. 

Считаю, что одно из важных направлений работы полиции – деятельность участковых 
инспекторов, их взаимодействие с общественностью. Это направление нужно поддерживать 
и развивать. 

Особую признательность хочу выразить ветеранам органов внутренних дел — людям вы-
сокой нравственной закалки, передающим свой опыт молодежи. 

Желаю вам здоровья, семейного благополучия, счастья и успешной работы!

Глава администрации города Андрей Филонов

Стоять на страже законности и правопорядка – 
благородная и почетная миссия

Уважаемые ветераны и работники МВД!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации!
Стоять на страже законности и правопорядка – благородная и почетная миссия, огромная 

ответственность перед людьми и регионом.Вы верны долгу и традициям своей службы. Вас 
отличают высокие личные качества, стремление прийти на помощь и готовность к риску, ради 
тех, кто нуждается в защите.

От профессионализма, четкости и слаженности действий сотрудников полиции, их личного 
мужества и стойкости во многом зависит общественная стабильность, безопасная и спокойная 
жизнь евпаторийцев.

Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена радостными событиями, а деятельность отмечена 
признанием и уважением людей! 

Спасибо вам за тяжелый, но такой необходимый труд!

Глава муниципального образования- председатель Евпаторийского городского совета 
Олеся Харитоненко
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В Евпаторийский го-
родской совет Республики 
Крым требуются сотруд-
ники:  

Начальник информа-
ционно-аналитического 
отдела

Для замещения должно-
сти муниципальной служ-
бы устанавливаются следу-
ющие квалификационные 
требования:

- наличие гражданства 
Российской Федерации; 

- наличие высшего обра-
зования; 

- стаж муниципальной 
службы на ведущих или 
старших должностях му-
ниципальной службы не 
менее одного года или стаж 
работы по специальности, 
направлению подготовки 
не менее двух лет;

-  знание государствен-
ного языка Российской Фе-
дерации – русского языка;

- знание нормативных 
правовых актов приме-
нительно к направлению 

деятельности, на которое 
ориентировано исполнение 
должностных обязанно-
стей по соответствующей 
должности муниципальной 
службы, а также навыков 
в сфере информацион-
но-коммуникационных 
технологий; 

- знание основ делопро-
изводства и делового об-
щения; 

- коммуникабельность, 
умение работать с людьми. 

Помощник председателя 
Евпаторийского город-
ского совета Республики 
Крым

Для замещения должно-
сти муниципальной служ-
бы устанавливаются следу-
ющие квалификационные 
требования:

- наличие гражданства 
Российской Федерации; 

- наличие высшего обра-
зования; 

-требования к стажу му-
ниципальной службы не 

менее одного года или стаж 
работы по специальности 
не менее двух лет;

-  знание государствен-
ного языка Российской Фе-
дерации – русского языка;

- знание нормативных 
правовых актов приме-
нительно к направлению 
деятельности, на которое 
ориентировано исполнение 
должностных обязанно-
стей по соответствующей 
должности муниципальной 
службы, а также навыков 
в сфере информацион-
но-коммуникационных 
технологий; 

- знание основ делопро-
изводства и делового об-
щения; 

- коммуникабельность, 
умение работать с людьми. 

Телефон для более под-
робной информации об 
основных функциональных 
обязанностях, размере и 
условиях оплаты труда: 
2-87-02, электронный адрес 
сайта: http://evp.rk.gov.ru.

Городской совет приглашает на работу

Олеся Харитоненко: 
«Закон не имеет обратной силы»
Имущественные и 
коммунальные вопросы 
обсуждались на личном 
приеме граждан, 
который провела 
глава муниципального 
образования – 
председатель 
Евпаторийского 
городского совета 
Олеся Харитоненко в 
общественной приемной 
партии «Единая Россия».

В частности, к главе го-
рода обратились жители п. 
Заозерное, проживающие 
по адресу ул. Аллея Друж-
бы, 107, с просьбой помочь 
подключиться к водопро-
водной трубе и обеспечить 
дом водой. 

Олеся Викторовна дала  
поручение начальнику За-
озерненского отдела адми-
нистрации города Евпато-
рия Станиславу Омелаенко 
организовать встречу жи-
телей дома с руководством 
ООО «Акация-Крым ИК» и 
директором МУП «Заозер-
ное», с целью подробного 

изучения вопроса и поиска 
пути его решения. 

Также к Олесе Харито-
ненко обратилась много-
детная мать-одиночка с 
просьбой оказать содей-
ствие в решении жилищно-
го вопроса. Изучить данное 
обращение и подготовить 
ответ было поручено на-
чальнику жилищного отде-
ла администрации города. 

«Постараемся максималь-
но оперативно рассмотреть 
все проблемыевпаторийцев 
и добиться того, чтобы ка-
ждая статья, каждая буква 
законов эффективно за-

щищала права граждан», - 
прокомментировала итоги 
приема глава города. 

Все вопросы будут вни-
мательно изучены, а обра-
тившиеся к Олесе Хари-
тоненко на прием получат 
исчерпывающие ответы в 
установленные законода-
тельством сроки.

Информационно-
аналитический отдел 

Евпаторийского городского 
совета. 

Маршрут №10 продолжит работу 
В связи с обращением ге-

нерального директора ООО 
«Машсервис» в адрес адми-
нистрации города, было ото-
звано ранее направленное 
обращение о расторжении 
временного договора на право 
осуществления пассажир-
ских перевозок на автобусном 
маршруте общего пользова-
ния №10 «Межрайбаза – сан. 
«Юбилейный». Таким обра-
зом, перебоев в движении по 
данному автобусному марш-
руту с 11 ноября не будет. 

Информация управления 
экономического развития 

администрации г. Евпатории. 

Аварию ликвидировали оперативно
В пятницу вечером в районе пересечения улиц 
Некрасова и Фрунзе произошел порыв чугунной 
трубы водопровода диаметром 150 мм. 

Без холодной воды оста-
лись несколько домов. 
Руководством Евпато-
рийского филиала ГУП 
РК «Вода Крыма» была 
оперативно сформирова-
на бригада из 9 человек, 
которая прист упила к 
работе. Был заменен уча-
сток трубы и установлена 
соединительная муфта 
«Жабо». Работы продол-
жались даже ночью, а 
утром подача воды в дома 
была возобновлена. 

Глава администрации 
города Андрей Филонов 
лично контролировал ход 
ликвидации аварии. Ком-
ментируя ситуацию, он 
отметил, что  причиной 
порыва стала изношен-
ность водопроводных 
сетей. 

«Практически все сети 
нужно было менять еще 
10 лет назад. Сегодня 
реальные потери воды 
составляют уже больше 
50%», – написал Андрей 

Филонов на своей стра-
нице в социальной сети 
«Фейсбук». 

Он поблагодарил пред-
ставителей коммуналь-
ных служб, которые опе-
ративно отреагировали 
и ночью работали над 
устранением аварии, 
проявив профессиона-
лизм и ответственность.

Отдел по связям с 
общественностью и СМИ 

администрации г. Евпатории. 

Получили неожиданную премию
В крымском парке львов «Тайган» состоялось торжественное награждение 
одиннадцати лауреатов всероссийской национальной премии Добрых дел 
«Сможем вместе», среди которых были и евпаторийцы – слушатели группы 
«Оптимисты» (общественной организации «Активное долголетие») при 
Университете третьего возраста.

Эта премия была уч-
реждена председателем 
совета директоров изда-
тельского дома «Аргумен-
ты недели» два года назад 
и вручается ежегодно. Но 
на всероссийском сле-
те волонтеров, прошед-
шем 26 июня в Керчи, 
номинантов из Крыма 
оказалось так много, что 
организаторы приняли 
решение провести для 
крымчан отдельную ре-
гиональную премию. И 
вот 30 октября состоялась 
церемония только для 
крымских волонтеров.

Поздравить волонтеров 
полуострова приехали 
певец Вячеслав Малежик, 
народный артист России 
Владимир Коренев, груп-
па «In2Nation», а также 
представители власти и 
бизнеса. Ведущими ме-
роприятия выст упили 
создатель парка львов 
«Тайган» Олег Зубков и 
журналист «Аргументов 
недели» Оксана Моро-
зова. 

Для евпаторийских во-
лонтеров вручение пре-
мии стало приятным сюр-
призом: «Не ожидали… 

Думали, просто даду т 
диплом за участие в сле-
те волонтеров, который 
проходил в июне. А тут 
– премия за организацию 
досуга пожилых людей», 
– поделилась впечатлени-
ями заместитель предсе-
дателя группы «Оптими-
сты» Татьяна Бонокина.

Людмила ПУШКИНА.
Фото из архива Татьяны 

БОНОКИНОЙ.
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Евпатория получит новые мусоровозы 
и контейнеры 
До конца года Евпатория получит новую 
коммунальную технику для сбора ТБО. Она 
приобретена за счет средств федерального бюджета 
в рамках программы модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Крыма. 

Так, в конце ноября го-
род получит шесть новых 
мусоровозов с объемом 
кузова 16 куб.м. В декабре 
будет доставлено 167 пе-
редвижных пластиковых 
контейнеров для сбора 
ТБО. Кроме того, появит-
ся уплотнитель на мусор-
ным полигоне. 

М у с о р о у б о р щ и к и  
отечественного производ-
ства: шасси – «КАМАЗ», 
сам бункер – арзамасский 
«Коммаш», с американ-
ским двигателем Cummins  
и европейской коробкой 
MAN, современной ком-
фортабельной кабиной 
для персонала.

«Ожидаем, что новая 
техника позволит наво-
дить порядок на город-
ских территориях более 
эффективно», - отметил 
заместитель главы адми-
нистрации – начальник 
департамента городского 
хозяйства Сергей Серо-
баба. 

Техника и контейнеры 
будут переданы в пользо-
вание в подведомствен-
ные администрации му-
ниципальные предпри-
ятия.         

Напомним, ранее в рам-
ках программы помощи 
Евпатории от Ханты-Ман-
сийского автономного 
округа были получены 
и уже работают тротуа-
роуборочная машина и 
мусоровоз для вывоза от-
ходов из урн на базе шасси 
«Тоуоta». 

Отдел по связям с 
общественностью и СМИ 

администрации г. Евпатории

Льготники сделали свой выбор
В 2015 году 132 773 жителя Крыма получали набор 
социальных услуг только в натуральном выражении. 
До 1 октября 2015 года каждый из них мог 
определиться, как получать эти услуги в 2016 году, – в 
денежном или натуральном выражении. 

Всего отказались от 
набора социальных ус-
луг 69 509 человек. Из 
них в полном объеме – 
57 660 льготников, от 
обеспечения необходи-
мыми лекарственными 
препаратами, изделиями 
медицинского назначе-
ния, а также специализи-
рованными продуктами 
лечебного питания для 
детей-инвалидов – 7 065 
человек. От предоставле-
ния путевки на санатор-
но-курортное лечение от-
казались 7 935 крымчан, 
от бесплатного проезда 
на пригородном желез-
нодорожном транспорте, 
а также на междугород-
ном транспорте к ме-
сту лечения и обратно –   

6060 жителей полуостро-
ва, сообщили в управле-
нии Пенсионного фонда 
РФ в г. Евпатории.

Следует отметить, что 
гражданин сам прини-
мает решение, в каком 
виде ему удобно получать 
социальные услуги: в на-
туральной форме или в 
денежном эквиваленте, 
и подает в территориаль-
ный орган Пенсионного 
фонда России соответ-
ствующее заявление. При 
этом заявление о своем 
выборе достаточно по-
дать один раз, оно будет 
действовать, пока граж-
данин не изменит свой 
выбор. А изменить его 
можно, обратившись до 
1 октября текущего года 

с соответствующим заяв-
лением в территориаль-
ный орган Пенсионного 
фонда России по месту 
регистрации или факти-
ческого проживания. По-
данное заявление будет 
действовать с 1 января 
следующего года. 

Таким образом, жите-
лям нашего города с за-
явлением об отказе от на-
бора социальных услуг в 
натуральном выражении 
на 2017 год можно будет 
обратиться в клиентскую 
службу управления Пен-
сионного фонда Россий-
ской Федерации в г. Евпа-
тории, расположенную по 
адресу: Новоселовское 
шоссе, 1г (бизнес-центр 
«Акватория»), 1-й этаж, 
начиная с января 2016 
года до 30 сентября 2016 
года включительно. В 
этом случае заявление 
будет действовать с 1 ян-
варя 2017 года.

Жители Заозерного хотят создать 
общественный совет

По поручению главы 
администрации Андрея 
Филонова его замести-
тели проводят выездные 
приемы в трех поселках, 
входящих в состав муни-
ципального образования. 
Это делается для удобства 
жителей, которые в ходе 
таких приемов могут на 
месте решать накопивши-
еся проблемы.

Очередной такой прием 
состоялся в поселке Зао-
зерное 5 ноября. Его прове-
ла руководитель аппарата 
администрации города 
Людмила Борденюк. К ней 
обратились 11 жителей 
поселка, пятеро из которых 
представляли домовые 
комитеты. Их, в первую 
очередь, интересовал во-
прос работы котельной, 
которая должна обеспе-

чивать теплом несколько 
многоэтажных домов.

Людмила Борденюк рас-
сказала о мерах, которые 
принимают городские вла-
сти для запуска котельной.
Там установлены новые 
котлы и оборудование, за-
менены аварийные плиты 
перекрытия, отремонти-
рована кровля. Все готово 
для подачи тепла и начи-
наются пробные топки.
Данный вопрос находится 
на контроле у главы адми-
нистрации.

Также общественников 
интересовал вопрос фор-
мирования тарифов на 
коммунальные услуги. Об 
этом проинформировал 
начальник МУП по обслу-
живанию жилого фонда 
поселка Леонид Евельсон. 
Он также пояснил, почему 

справка о составе семьи, 
живущей в частном жилом 
фонде, является платной, и 
добавил, что для льготных 
категорий граждан такие 
справки предоставляются 
бесплатно.

Активисты высказали 
предложение о создании 
общественного совета в 
Заозерном, который по-
может власти в решении 
местных проблем. Людми-

ла Борденюк поддержала 
такую идею и подчеркнула, 
что в поселке необходимо 
наладить эффективный 
диалог власти и обще-
ственности. 

А еще жители поселка 
просили выполнить ямоч-
ный ремонт на улицах 
Прибрежной и Штормо-
вой и сделать там осве-
щение.

По всем озвученным 
в ходе приема вопросам 
даны поручения город-
ским службам, а их выпол-
нение взято на контроль.

Отдел по связям с 
общественностью и СМИ 

администрации города 
Евпатории

Устав города станет лучше

На днях рабочая груп-
па под руководством за-
местителя председателя 
Евпаторийского городско-
го совета Сергея Кутнева 
рассмотрела очередные 
предложения по внесению 
изменений в устав. 

Предложения, касающи-
еся полномочий городско-
го совета и администра-
ции Евпатории, а также 
деятельности депутатов 
городского совета, рабо-
тающих на постоянной 
основе, были подготов-

лены местным депутатом 
Константином Щукиным.

«На заседании мы при-
няли решение продол-
жить работу в формате 
диалога по согласованию 
спорных вопросов  и усо-
вершенствованию устава 
города», - сообщил Сергей 
Кутнев.   

Кроме того, на этой 
встрече обсудили под-
готовку к проведению 
публичных слушаний по 
изменению устава. Меро-
приятие пройдет 13 ноя-
бря в 15.00 в актовом зале 
Детской школы искусств. 
Приглашаются жители 
города Евпатории. При 
себе необходимо иметь 
паспорт. 

Милена ЕГОРОВА

Сотрудничество с Хабаровским краем 
продолжается 
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт  и  
глава муниципального образования - председатель 
Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко 
подписали на минувшей неделе дорожную карту 
(план) проведения совместных мероприятий  по 
развитию двустороннего сотрудничества на 2016 год.

Документ предусматри-
вает взаимодействие в со-
циально значимых сферах. 
Это обмен опытом работы 
в области социально-ме-
дицинской реабилитации 
детей-инвалидов, детей и 
подростков с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья на базе реабилитацион-
ных центров. Будут также 
рассмотрены инвестици-
онные предложения, в том 
числе в фармацевтическую, 
пищевую и перерабатыва-
ющую промышленность на 
территории Хабаровского 

края и города Евпатория. 
Кроме того, планируется 
обмен опытом в сфере ту-
ризма, в том числе в целях 
создания условий для орга-
низации активного отдыха 
и оздоровления жителей 
Хабаровского края в городе 
Евпатории и т.д.

По словам Олеси Ха-
ритоненко, в процессе 
взаимодействия с прави-
тельством Хабаровского 
края был ос уществлен 
ряд рабочих визитов и 
встреч. Первоочередной 
задачей стала организа-

ция оздоровления детей 
дружественного региона 
в санаториях Евпатории, а 
также реализация совмест-
ных инвестиционных про-
ектов. Работа в данном 
направлении ведется и 
сейчас.

«Нельзя не отметить, 
что в достаточно слож-
ный период вр е мени 
нашей общей истории 
мы не остались одни, мы 
чувствуем поддержку ре-
гионов Российской Феде-
рации», - отметила глава 
Евпатории. 

Напомним, 8 сентября 
2014 года было подписано 
Соглашение между прави-
тельством Хабаровского 
края и исполнительным 
комитетом Евпаторий-
ского городского совета о 
торгово-экономическом, 
научно-техническом и 
культурном сотрудниче-
стве. Этот документ, под-
писанный на региональ-
ном уровне, стал первым 
шагом на пути укрепления 
дружеских взаимосвязей.

Следующим этапом раз-
вития отношений было 
подписание Соглашения 
об установлении межму-
ниципальных отношений 
между городом Комсо-
мольск-на-Амуре Хаба-
ровского края и муници-
пальным образованием 
городской округ Евпато-
рия Республики Крым (17 
декабря 2014 года).

Информационно- 
аналитический отдел 

Евпаторийского городского 
совета

Продолжается работа над совершенствованием 
главного документа Евпатории – ее устава, сообщили 
в пресс-службе городского совета. 
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личность

Одна профессия 
предопределила другую

В Евпатории эту девушку 
знают в основном как вла-
дельца конно-спортивного 
клуба в Колосках. Этим 
делом Юля занималась с 
ранней юности. И, как это 
ни парадоксально, именно 
благодаря любви к лоша-
дям она и стала дальнобой-
щицей.

«Нужно было возить сво-
их лошадок на соревнова-
ния, и я, посчитав, как до-
рого обходятся перевозки 
на заказ, решила купить 

пятитонный грузовичок. 
Где-то два года возила ло-
шадей – сначала своих, а 
со временем появились и 
заказы на перевозку. Потом 
захотелось пересесть на 
машину побольше. Есте-
ственно, что перевозить 
лошадей на фуре – это уже 
не вариант. Слишком мно-
го голов, да и специфика 
своеобразная. Поэтому я 
решила устроиться на фир-
му и перевозить обычные 
грузы», – делится воспоми-
наниями девушка.

Человеку, который ни-
когда не водил автомобиль, 
наверное, будет сложно 
понять тот восторг, с ка-
ким Юля описывает свои 
впечатления от первого 
опыта езды на фуре: «Это 
был просто класс! Там так 
много передач – целых 16! 
Это даже сложно описать».

 Но и непосвященному 
сразу становится ясно: эта 
девушка занимается поис-
тине любимым делом. Она 
увлеченно рассказывает об 
особенностях управления 
таким огромным транспор-
том: «Здесь своеобразно 
выполняются повороты 
– необходимо брать боль-
ший радиус для разворота. 
Нужно учитывать, что если 
тягач поворачивает плав-
но, то прицеп это делает 
намного резче. Поэтому 
чтобы не снести все тро-
туары, бордюры и людей, 
нужно брать больший угол 
для маневра. Но внимание 
на это обращаешь только 

поначалу. Со временем ты 
привыкаешь к этой боль-
шой машине, и это ста-
новится естественным и 
привычным».

К своей работе у Юлии 
творческий подход. Она 
ведет блог в интернете: сни-
мает поездки на видеореги-
стратор, описывает дорогу, 
комментирует события, 
делится впечатлениями. 
Эти ролики пользуются 
популярностью: только на 
YouТube у дальнобойщицы 
из Колосков 7 тысяч под-
писчиков.

Коллеги просят 
«позвать папку»

Больше всего неудобств 
в этой непростой работе 
Юле доставляет не необхо-
димость в одиночку менять 
стокилограммовые колеса, 
не длительные рейсы, не 
тяжелые или ценные гру-
зы, а… отношение коллег. 
Дальнобойщики-мужчины, 
случается, и оскорбляют ее, 
и насмехаются: например, 
просят «позвать папку» 
или водителя. А порой де-
лают непристойные пред-
ложения. 

Но стоит отдать им долж-
ное, они ведут себя так 
и отпускают шуточки и 
нелестные замечания ис-
ключительно в «мирное» 
время – на стоянках, в от-
стойниках, на погрузке. А 
в те редкие случаи, когда 
Юля действительно нуж-
далась в помощи, коллеги 
помогали без лишних слов. 
Удивлялись, конечно, но 
не злились, не издевались. 
Проявляли сочувствие, 
понимание и с радостью 
подставляли свое крепкое 
мужское плечо. Возможно, 
тайно гордясь в душе, что 
смогли стать рыцарями 
даже для такой сильной 
и отважной женщины. К 
слову, когда коллеги видят 
Юлю за рулем движущей-
ся машины, отношение к 
ней тоже вполне хорошее. 
Мужчины своими глазами 
видят: это действитель-
но водитель, и водитель 
неплохой, что вызывает 

уважение и восхищение. 
Вот и гадай после этого, 
как на самом деле мужчи-
ны-дальнобойщики от-
носятся к своим коллегам 
женского рода.

Собственно, Юля вполне 
способна дать отпор любо-
му хаму и в долгу не оста-
ется. Но как бы девушка ни 
храбрилась, чувствуется, 
что такая дискриминация 
ее задевает и беспокоит. 
На стоянках она выбирает 
самое видное место, что-
бы можно было быстро и 
беспрепятственно попасть 

в кабину, максимально из-
бегая лишнего общения с 
коллегами. А больше все-
го ее раздражает вопрос: 
«А что ты будешь делать, 
если колесо пробьешь?» 
«Что, что,– возмущается 
Юля,– возьму и поменяю! 
Все удивляются, мол, оно 
тяжелое. Я и не спорю. Вот 
только я всем объясняю: 
его не нужно поднимать – 
его надо лишь раза два-три 
приподнять и катить. А это 
не так уж и сложно».

Рулить – это просто!
Еще дальнобойщицу воз-

мущает, когда коллеги 
говорят, что их работа 
– очень трудная. «Я за-
нимаюсь этим делом для 
удовольствия, я отдыхаю 
за рулем, несмотря ни на 
что. Если надоест, брошу 
эту работу и займусь 
другим делом. Но ког-
да мужчины начинают 
говорить о том, какой это 
тяжелый труд, просто тихо 
злюсь. Как это может быть 
тяжело? Сидишь себе и 
рулишь. Вот грузовик сена 
разгрузить вручную – это 
тяжело, а рулить – легко». 
Правда, тут же Юля согла-
шается, что любая нелюби-
мая работа кажется чело-
веку тяжелой, и наоборот.

Наша героиня поддер-
живает общение и с кол-
легами-девушками в со-
цсетях. «Я знаю пять или 
шесть женщин-дальнобой-
щиц. Это уже считается 
много. А с одной недавно 

встретилась в накопителе 
на пароме. Но у нее немного 
другая ситуация: она водит 
одну фуру, а ее муж – дру-
гую. И они вместе так и 
ездят двумя машинами, в 
паре. Естественно, он за нее 
заступается, и все видят, 
что это муж и жена. Но это 
тоже очень интересно».

Попытка ограбления
Не обходится на трассе и 

без приключений. Как-то в 
начале этой весны Юлию 
пытались ограбить: «Это 
было ночью на заправке 

в Тимашевске, я тогда пе-
ревозила светильники. То 
ли кто-то вычислил, то ли 
за мной следили. Но мне 
повезло, что я сразу обра-
тила внимание на стран-
ного молодого человека. 
Видела, как он, шатаясь, 
зашел в кассу, а потом 
резко вылетел оттуда и 
бросился к моей машине. 
Я сразу же забралась в 
кабину, заблокировала все 
двери и тронулась с места. 

Он ломился сначала в одну 
дверь, потом в другую, но 
я, естественно, не открыла. 
Потом надавила на газ и 
поехала, а он все не уни-
мался.

Часа полтора-два меня 
преследовали два автомо-
биля с ростовскими номе-
рами – седан и «Газель». 
Они по очереди пытались 
меня тормозить, блокиро-
вали дорогу, один даже стал 
посреди трассы, расставив 
руки, мол, остановлюсь, 
чтобы не сбить. Но я не 
свернула и не сбросила 

скорость, и он сам улетел 
на обочину. И все это про-
исходило ночью на совер-
шенно безлюдной трассе, я 
даже не имела возможно-
сти вызвать кого-нибудь 
из своих по рации – их про-
сто никого не было рядом. 
Даже пост ГАИ, на котором 
я остановилась, как назло 
оказался пустым. Но это 
было неважно, именно в 
тот момент они и отстали, 
видимо испугавшись, что 

я смогу кого-то позвать 
на помощь на этом по-
сту. Потом мимо проезжал 
какой-то коллега, и я по 
рации попросилась ехать 
с ним рядом. Описала си-
туацию, сказала, что одной 
страшно, он без проблем 
согласился. Тем более нам 
было по пути: мы оба ехали 
в Новороссийск».

Тогда все обошлось. Но 
именно эта ситуация заста-
вила Юлю задуматься о том, 
чтобы изучить какие-то 
приемы самообороны или 
хотя бы иметь при себе 

газовый баллончик или 
шокер. Однако любовь к 
дороге не стала меньше. И 
вскоре после нашей беседы 
Юля снова отправилась в 
очередной рейс – уверенная 
в себе и влюбленная в свою 
работу.

Людмила ПУШКИНА.
Фото из архива Юлии 

ЛАЗАРЕВОЙ.

Юлия Лазарева: «Быть дальнобойщиком – легко» 
Мы привыкли считать, что дальнобойщик – 
сложная и исключительно мужская профессия для суровых 
и выносливых представителей сильной половины человечества. 
Но нет таких стереотипов, которые не смогла бы сломать женщина. 
Юлия Лазарева, молодая хрупкая девушка, 
не только водит 20-тонный автомобиль на расстояния 
в несколько сот, а то и тысяч километров, но и умудряется получать 
от этого удовольствие. 
Она заявляет: быть дальнобойщиком – легко.

А как у них?

В Германии опрос, проведенный обществом технического контроля и надзора T&V 
Rheinland, выявил острую нехватку рабочих кадров среди дальнобойщиков. Для 
того чтобы улучшить ситуацию, компании создали новые удобные графики работы 
для пенсионеров с целью удержать профессионалов на местах. Также было 
принято решение создать более привлекательные условия труда для женщин в 
этой сфере. 
Японские инженеры Mitsubishi креативно подошли к попытке расширения 
целевой аудитории грузового автотранспорта и создали новый грузовик 
CanterEcoHybridCanna специально для женщин. 
Разработчики обратили внимание на внешний вид машины. Обычный Canter 
перекрасили в розовый цвет, борта грузовика украсили красные и желтые круги, 
а колеса сверкают желтой краской. Этим они не ограничились и сделали машину 
более экономичной. В создании модели участвовали и те, на кого нацелена 
новинка, – женская часть инженерного состава компании. 
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РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
Р Е Ш Е Н И Е

I созыв
Сессия №25
9 октября 2015г., г. Евпатория, №1-25/11

Об одобрении проекта муниципальной программы «Гражданская оборона, защита на-
селения и территорий городского округа Евпатория Республики Крым на 2016–2018 годы»

В соответствии со ст.35 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральными законами от 
21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»», ст. 27 Закона 
Республики Крым от 21.08.2014  № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 
Крым, Уставом муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым,

городской совет  РЕШИЛ:

1. Одобрить прилагаемый проект муниципальной программы «Гражданская оборона, защита 
населения и территорий городского округа Евпатория Республики Крым на 2016–2018годы».

2. Департаменту финансов администрации города Евпатории Республики Крым при разра-
ботке бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 
очередной финансовый год предусматривать финансирование мероприятий программы за счет 
средств местного бюджета, в пределах возможностей доходной части бюджета муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит обнародованию на офици-
альном сайте Правительства Республики Крым - http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные обра-
зования», подраздел – «Евпатория», а также на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым - http://admin.my- evp.ru в разделе «Документы», 
подраздел - «Документы городского совета» в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу администрации города 
Евпатории Республики Крым Филонова А.В. 

Председатель 
Евпаторийского городского совета                                                            О.В. Харитоненко
Приложение к решению
Евпаторийского городского совета
от 9 октября 2015г. № 1-25/11

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Гражданская оборона, защита населения и территорий 
городского округа Евпатория Республики Крым на 2016–2018 годы».

1. Паспорт муниципальной программы
«Гражданская оборона, защита населения и территорий 
городского округа Евпатория Республики Крым на 2016–2018 годы»

Наименование муниципальной
программы                   

«Гражданская оборона, защита населения и 
территорий городского округа Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018годы.».

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация города Евпатории  Республики Крым

Соисполнители муниципальной 
программы

- Управление по гражданской обороне, 
мобилизационной подготовке и общественной 
безопасности администрации города Евпатории 
Республики Крым;
- Департамент городского хозяйства администрации 
города Евпатории  Республики Крым;
- Управление экономического развития 
администрации города Евпатории  Республики Крым;
-Управление потребительского рынка и  развития 
предпринимательства администрации города 
Евпатории  Республики Крым;
-Управление образования администрации города 
Евпатории  Республики Крым;
- Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации города Евпатории  Республики Крым;
- Отдел городского строительства  администрации 
города Евпатории  Республики Крым;
- Отдел развития санаторно-курортного комплекса и 
туризма администрации города Евпатории  
Республики Крым;
- Отдел культуры администрации города Евпатории  
Республики Крым;
- Отдел по делам семьи и молодежи администрации 
города Евпатории  Республики Крым;
- Заозерненский отдел администрации города 
Евпатории  Республики Крым;
- Мирновский отдел администрации города 
Евпатории  Республики Крым;
- Новоозерновский отдел администрации города 
Евпатории  Республики Крым;

- Отдел по связям с общественностью и  средствами 
массовой информации администрации города 
Евпатории Республики Крым;
- Муниципальное казенное учреждение «Центр 
информационно-аналитического и материально-
технического обеспечения органов местного 
самоуправления муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым»;
- Муниципальное казенное учреждение « Единая 
дежурно-диспетчерская служба муниципального  
образования городской округ Евпатория Республики 
Крым»;

Участники муниципальной 
программы

- ЦТУ №1 ГУП РК «Крымтелеком» города 
Евпатории;
- ФГКУ «5 ПСО ФПС по Республике Крым»;
- Отдел надзорной деятельности по г.Евпатория УНД ГУ МЧС России по Республике Крым;
- Спасательные службы муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым;
- Евпаторийское инспекторское отделение ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по Республике Крым»;
- Научно-техническая лаборатория «Некст техника»;
- АО «Евпаторийская городская типография»;
- ООО «Промтехноэксперт»;
- Евпаторийский филиал ГУП Республики Крым 
«Вода Крыма»
- Предприятия, организации, учреждения  независимо 
от организационно-правовой формы собственности.

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы   

__________

Цели  программы                   Основной целью реализации программы 
является; обеспечение и поддержание в высокой 
готовности сил и средств  гражданской обороны, 
защита населения и территории, минимизация 
социального и экономического ущерба наносимого 
населению и экономике от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожаров и 
происшествий на водных объектах, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах.

Задачи программы                   1. Создание, техническое оснащение и 
совершенствование  Единой дежурно-диспетчерской 
службы муниципального  образования городской 
округ Евпатория Республики Крым,  "Системы 112", 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город».

2. Развитие гражданской обороны на территории 
муниципального  образования городской округ 
Евпатория Республики Крым;

3. Предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного       характера;

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы

Эффективность реализации программы оценивается с 
использованием целевых индикаторов, 
характеризующих:

1. Сокращение времени оповещения руководящего 
состава спасательных служб и населения  городского 
округа Евпатория об угрозе или возникновении 
чрезвычайной ситуаций, а также о ходе их 
ликвидации;

2. Снижение угроз возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

3. Снижение количества гибели людей на водных 
объектах;

4. Снижение количества гибели людей при 
пожарах;

ГУ МЧС России по Республике Крым;
- Спасательные службы муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым;
- Евпаторийское инспекторское отделение ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по Республике Крым»;
- Научно-техническая лаборатория «Некст техника»;
- АО «Евпаторийская городская типография»;
- ООО «Промтехноэксперт»;
- Евпаторийский филиал ГУП Республики Крым 
«Вода Крыма»
- Предприятия, организации, учреждения  независимо 
от организационно-правовой формы собственности.

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы   

__________

Цели  программы                   Основной целью реализации программы 
является; обеспечение и поддержание в высокой 
готовности сил и средств  гражданской обороны, 
защита населения и территории, минимизация 
социального и экономического ущерба наносимого 
населению и экономике от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожаров и 
происшествий на водных объектах, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах.

Задачи программы                   1. Создание, техническое оснащение и 
совершенствование  Единой дежурно-диспетчерской 
службы муниципального  образования городской 
округ Евпатория Республики Крым,  "Системы 112", 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город».

2. Развитие гражданской обороны на территории 
муниципального  образования городской округ 
Евпатория Республики Крым;

3. Предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного       характера;

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы

Эффективность реализации программы оценивается с 
использованием целевых индикаторов, 
характеризующих:

1. Сокращение времени оповещения руководящего 
состава спасательных служб и населения  городского 
округа Евпатория об угрозе или возникновении 
чрезвычайной ситуаций, а также о ходе их 
ликвидации;

2. Снижение угроз возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

3. Снижение количества гибели людей на водных 
объектах;

4. Снижение количества гибели людей при 
пожарах;5. количество проведенных мероприятий по 
пропаганде в области защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций и безопасности 
жизнедеятельности;

6. Количество должностных лиц и специалистов 
гражданской обороны  муниципального звена 
территориальной подсистемы Республики Крым 
единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций прошедшие 
обучение в сфере ГО и ЧС

Этапы и сроки реализации            
муниципальной  программы   

2016 -2018 годы.

Объем и  источники 
финансирования    
муниципальной программы,  
в том числе по годам:       

Расходы (тыс. рублей)

Итого 2016г. 2017г. 2018г.

Всего по программе , в т.ч. 1441,73303 685,08617 389,81279 366,83407
- федеральный бюджет - - - -

- бюджет Республики Крым - - - -
- муниципальный бюджет 884,73303 475,08617 197,81279 211,83407
- внебюджетные источники 557 210 192 155
Ожидаемые результаты      
реализации муниципальной
программы                   

Снижение риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;  
повышение уровня подготовленности населения 
муниципального  образования городской округ 
Евпатория Республики Крым к действиям в условиях 
угрозы возникновения и в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
повышение качественного состояния муниципального  
звена  территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и системы 
гражданской обороны в целом, повышение 
эффективности сил и средств ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров, поиска и 
спасания людей на водных объектах; обеспечение 
противопожарной защищенности муниципального 
образования; повышение эффективности системы 
управления, связи и оповещения; обеспечение 
действенных результатов в области обучения 
населения гражданской обороне, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, мерам пожарной 
безопасности и безопасности на воде. 

2. Характеристика текущего состояния
гражданской обороны, защиты населения и территорий 
городского округа Евпатория 

Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения муниципального  обра-
зования городской округ Евпатория Республики Крым, минимизация материального ущерба 
и снижение случаев гибели людей вследствие чрезвычайных ситуаций являются важнейшими 
факторами для сохранения экономического потенциала и повышения качества жизни населения.

Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» определен перечень полномочий органов местного 
самоуправления по осуществлению мероприятий в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах.
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Для повышения у населения уровня подготовленности, сознательности и убежденности в 

необходимости и важности правильных действий по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах, предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, уверенности в эффективности применяемых средств и методов внедрения норм 
безопасного поведения в окружающей обстановке, а также для оперативного оповещения и ин-
формирования населения в чрезвычайных ситуациях с учетом постоянного увеличения потока 
информации о различных возникающих опасностях, разработана муниципальная программа 
«Гражданская оборона, защита населения и территорий городского округа Евпатория Республи-
ки Крым на 2016–2018 годы» (далее – Программа) для активного использования современных 
информационных и телекоммуникационных технологий.

Муниципальная программа «Гражданская оборона, защита населения и территорий город-
ского округа Евпатория Республики Крым на 2016–2018годы»  разработана в соответствии с 
приоритетами стратегического развития в соответствующих сферах деятельности, определенных 
в посланиях Президента Российской Федерации, концепциях, государственных программах 
Российской Федерации и Республики Крым,  в соответствии с Водным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральными законами от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», с измене-
ниями и дополнениями от 29.06.2015г. №171 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
гражданской обороне», от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», Законом Республики Крым от 9.12.2014г. № 25-ЗРК/2014 «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».

Основными источниками природных и техногенных чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального  образования городской округ Евпатория Республики Крым являются опасные 
гидрометеорологические явления и аварии на водо -, электро-, теплосетях.

Актуальность проблем заключается в обеспечении снижения рисков чрезвычайных ситуаций 
и потерь человеческого, природного и экономического потенциала путем концентрации мате-
риальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях по созданию условий для 
безопасной жизнедеятельности населения.

Актуальным для муниципального  образования городской округ Евпатория Республики Крым  
остается вопрос обеспечения безопасности людей на водных объектах. Обеспечение безопасности 
пользования водоемами, создание общественных спасательных постов учреждениями  независи-
мо от организационно-правовой формы собственности в местах массового отдыха населения и 
обучение населения, прежде всего детей,  приемам спасения их на воде, профилактика и преду-
преждение несчастных случаев на воде.

Возникающие чрезвычайные ситуации при использовании водных акваторий требуют разра-
ботки и применения адекватных мер по совершенствованию комплексной системы обеспечения 
безопасности людей на водных объектах: оборудование и оснащение мест массового отдыха на 
водоемах и обеспечения охраны жизни людей на водных объектах.

Характер проблем требует долговременной стратегии и организационно-финансовых меха-
низмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов субъектов экономики 
и институтов общества. 

Проблемным вопросом остается создание и техническое оснащение единой дежурно-диспет-
черской службы муниципального  образования городской округ Евпатория Республики Крым 
(далее – ЕДДС) современным оборудованием, средствами связи, приборами, имуществом для 

ведения аварийно-спасательных работ, позволяющим своевременно и в полном объеме вы-
полнять поставленные задачи как в условиях чрезвычайных ситуаций, так и в повседневной 
деятельности.

Выполнение прогнозирования, предупреждения и оперативного реагирования на чрезвычайные 
ситуации возможно при создании, последовательном развитии и совершенствовании технической 
оснащенности Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального  образования городской 
округ Евпатория Республики Крым, на базе которой необходимо продолжить создание и развитие 
«Системы 112», аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Организация мероприятий по созданию, совершенствованию и поддержанию в состоянии по-
стоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасностях, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, возложена на органы местного самоуправления.

Поддержание в постоянной готовности к использованию автоматизированной системы цен-
трализованного оповещения населения города осуществляется с целью оповещения населения 
о чрезвычайных ситуациях.

А также требует совершенствования порядок взаимодействия федеральных, региональных и 
муниципальных структур, различных ведомств с целью комплексного решения основных проблем, 
связанных с угрозами безопасности населения и территории.

Для повышения оперативного реагирования, обеспечения функций по защите населения и 
территории муниципального  образования городской округ Евпатория Республики Крым от по-
жаров, техногенных аварий, других чрезвычайных ситуаций, в том числе противодействия терро-
ристическим актам, и координации совместных действий ведомственных дежурно-диспетчерских 
служб (далее – ДДС) и подчиненных им сил постоянной готовности на территории города, а также 
своевременного представления полной и достоверной информации об угрозе, возникновении и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций  необходимо создать единую дежурно-диспетчерскую службу 
муниципального  образования городской округ Евпатория Республики Крым, на базе которой 
необходимо продолжить создание и развитие «Системы 112», аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»  мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

Необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов при решении обозна-
ченных задач может быть достигнут только при использовании программно-целевых методов.

Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, создание, 
совершенствование ЕДДС, «Системы 112», аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» будет выполнено путем реализации данной Программы.

3. Прогноз развития гражданской обороны, защиты населения 
и территорий городского округа Евпатория 
с учетом реализации муниципальной программы

 Многие аварийные ситуации, чрезвычайные происшествия и стихийные бедствия нельзя 
предупредить, поэтому мероприятия по минимизации ущерба и потерь от них должны быть 
положены в основу прогнозирования, своевременного предупреждения и информирования 
населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

Программа ориентирована на все социальные слои населения городского округа Евпатория. 
Реализация Программы призвана обеспечить подготовку  населения к действиям по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций и действиям в случае угрозы их возникновения, а также защиты 
территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций. 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности является важным фактором устойчивого 
социально-экономического развития муниципального  образования городской округ Евпатория 
Республики Крым. В связи с этим должно существенно возрасти требование к системе противо-
пожарной агитации и распространению знаний пожарной безопасности. Данная система явля-
ется совокупностью сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, 
социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования играют 
также современные средства профилактики чрезвычайных ситуаций в местах массового пребы-
вания людей.

Принятие общих решений о реализации тех или иных мер по предотвращению угроз чрезвычай-
ных ситуаций и ликвидации их негативных последствий основывается на оценке экономической 
и общественной эффективности сценариев реагирования.

Исходя из вышеизложенного, при применении программно-целевых механизмов будут  ис-
пользовать следующие алгоритмы действий:

- информационная поддержка, непрерывный мониторинг и ситуационный анализ рисков чрез-
вычайных ситуаций, информирование органов власти и управления, специалистов и населения 
по вопросам управления рисками;

- координация действий по поддержанию в необходимой готовности сил и средств реагирования 
с учетом особенностей технологического содержания и технического обеспечения мероприятий 
и реализация сценариев реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на 
основе оценки экономической и социальной эффективности этих действий;

- реализация практических мер, исключающих возникновение чрезвычайных ситуаций или 
уменьшающих возможный ущерб.

Последовательное осуществление системы программных мероприятий должно привести к 
обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения, повыше-
нию эффективности защиты населения, материальных и культурных ценностей  в чрезвычайных 
ситуациях, обусловленных циклическими источниками  чрезвычайных ситуаций. 

Программа  включает в себя мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы, 
обучению населения способам защиты от опасностей, оповещению населения об опасностях, 
проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения 
вследствие чрезвычайных ситуаций, борьбе с пожарами, обеспечению постоянной готовности 
сил и средств гражданской обороны, созданию оптимальных условий для деятельности и совер-
шенствованию муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4. Основные цели и задачи Программы 

Приоритетами реализации муниципальной политики в сфере реализации настоящей Про-
граммы являются: 

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 

их жизни и здоровья.
 Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы направлены на осу-

ществление ее целей, задач и качественное выполнение основных мероприятий.
Основной целью реализации Программы является обеспечение и поддержание в высокой 

готовности сил и средств  гражданской обороны, защита населения и территории, минимизация 
социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

К основным задачам Программы относятся:
     1. Создание, техническое оснащение и совершенствование  Единой дежурно-диспетчерской 

службы муниципального  образования городской округ Евпатория Республики Крым,  «Системы 
112», аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

     2. Развитие гражданской обороны на территории муниципального  образования городской 
округ Евпатория Республики Крым.

     3. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  
характера.

5. Планируемые результаты реализации Программы 

Реализация Программы приведет к повышению готовности к использованию системы связи и 
оповещения населения, поддержанию в постоянной готовности коллективных средств защиты, 
системы централизованного оповещения, предупреждению ЧС техногенного характера, умень-
шению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности жизнедеятель-
ности населения, устойчивого функционирования жизненно важных объектов. 

Реализация мероприятий Программы обеспечивает повышение эффективности в решении 
задач по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, повышение 
уровня  знаний специалистов муниципального  звена территориальной подсистемы Республики 
Крым единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее – МЗ ТП РСЧС), уровня готовности населения к действиям при чрезвычайных ситуациях 
и в экстремальных условиях.

Ожидаемыми результатами реализации Программы будут являться:
1. Повышение уровня оперативного реагирования на возникновение (угрозу возникновения) 

чрезвычайных ситуаций, происшествий и эффективности взаимодействия с привлекаемыми 
силами и средствами за счет сокращения времени на постановку задач оперативным службам, 
сокращение времени оповещения руководящего состава городского округа, работников адми-
нистрации.

2. Совершенствование системы подготовки населения  при переводе гражданской обороны с 
мирного на военное положение.

3. Повышение уровня обучения всех групп населения по вопросам гражданской обороны.
4. Совершенствование системы обучения населения способам защиты и действиям в чрезвы-

чайных ситуациях природного и техногенного характера.
5. Снижение рисков и смягчение возможных последствий чрезвычайных ситуаций или их 

ликвидация.
6. Снижение количества гибели людей при пожарах и на водных объектах.
Система показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы, 

представлена в приложении 1 к настоящей программе.

6. Характеристика основных мероприятий, направленных 
на достижение целей и задач в сфере реализации Программы 

Задача 1. Создание, техническое оснащение и совершенствование  Единой дежурно-   
                  диспетчерской службы муниципального  образования городской округ    
                  Евпатория Республики Крым,  «Системы 112», аппаратно-программного    
                  комплекса «Безопасный город».
        1. Разработка технического проекта и  усовершенствование «Единой дежурно-диспет-

черской службы муниципального  образования городской округ Евпатория Республики Крым»;
        2. Участие в организации мероприятий по содержанию «Системы 112»;
        3. Участие в организации мероприятий по содержанию аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город». 
4. Совершенствование системы оперативного оповещения и информирования населения 

муниципального  образования городской округ Евпатория Республики Крым о возникновении 
или возможной угрозе возникновения ЧС.

Задача 2. Развитие гражданской обороны на территории муниципального   
                 образования  городской округ Евпатория Республики Крым.
1. Организация мероприятий по содержанию и оснащению защитных сооружений граждан-

ской обороны.
2. Приведение  документации защитных сооружений гражданской обороны в соответствие с 

требованиями нормативно-правовых актов РФ.
3. Совершенствование учебно-материальной базы  гражданской обороны,  оснащение и под-

держание в рабочем состоянии учебно-консультационных пунктов наглядными пособиями, 
техническими средствами обучения, выпуск брошюр.

Задача 3. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций   природного и 
техногенного  характера.
        1. Разработка и методическое сопровождение при согласовании в МЧС РК Паспорта безо-

пасности муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым.
        2. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны.
         3. Содержание и эксплуатация источников наружного противопожарного водоснабжения 

на территории городского округа Евпатория Республики Крым.
         4. Создание резервов материальных ресурсов муниципального образования городской  

округ  Евпатория Республики    Крым    для   ликвидации угрозы       чрезвычайных      ситуаций 
и   чрезвычайных      ситуаций.

         5. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных 
случаев на водоемах (в т. ч.   изготовление аншлагов, запрещающих знаков в необорудованных 
местах для купания,  знаков безопасности, стендов о правилах поведения на воде, выпуск брошюр). 

        6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. Проведение противопожарной 
пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности в области защиты населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, в том числе  изготовление и приобретение брошюр, 
листовок, плакатов, наглядных пособий по пожарной безопасности, гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям, проведение учений;  пропаганда в области пожарной безопасности и 
гражданской обороны в СМИ; создание условий для участия граждан в обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности
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официально
      7. Повышение квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и 

муниципального звена территориальной подсистемы Республики Крым единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Перечень основных мероприятий муниципальной программы  представлен в приложении 2 
к настоящей Программе.

7. Информация об участии учреждений, предприятий и организаций в реализации Программы

- ЦТУ №1 ГУП РК «Крымтелеком» города Евпатории;
- ФГКУ «5 ПСО ФПС по Республике Крым»;
- Отдел надзорной деятельности по г.Евпатории УНД ГУ МЧС России по Республике Крым;
- Спасательные службы муниципального образования городской округ Евпатория Республики 

Крым;
- Евпаторийское инспекторское отделение ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике 

Крым»;
- Научно-техническая лаборатория «Некст техника»;
- АО «Евпаторийская городская типография»;
- ООО «Промтехноэксперт»;
- Евпаторийский филиал ГУП Республики Крым «Вода Крыма»;
- Предприятия, организации, учреждения  независимо от организационно-правовой формы 

собственности.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации Программы 

Ежегодные объемы финансирования Программы определяются в соответствии с утвержденным 
бюджетом города на соответствующий финансовый год.

Ресурсное обеспечение и прогнозная  оценка расходов на реализацию целей муниципальной 
программы по источникам финансирования     представлены в приложении 3 к настоящей 
Программе.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной  
программы «Гражданская оборона, защита населения и территорий городского округа Евпатория 
Республики Крым  на 2016–2018 годы», представлено в приложении 4 к настоящей Программе.

9. Механизм реализации Программы

      Координатором программы является  управление по гражданской обороне, мобилизационной 
подготовке и общественной безопасности администрации города Евпатории Республики Крым, 
которое осуществляет непосредственный контроль за реализацией Программы,  координирует 
деятельность исполнителей по реализации программных мероприятий.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Республики Крым  о размещении заказов для государственных и муниципальных 
нужд, а также в соответствии с муниципальными правовыми актами городского округа Евпа-
тории Республики Крым.

Главными распорядителями бюджетных средств являются: администрация города Евпато-
рии Республики Крым, департамент городского хозяйства администрации города Евпатории  
Республики Крым; управление образования администрации города Евпатории  Республики 
Крым;  отдел городского строительства  администрации города Евпатории  Республики Крым; 
Заозерненский отдел администрации города Евпатории  Республики Крым;  Мирновский отдел 
администрации города Евпатории  Республики Крым;  Новоозерненский отдел администрации 
города Евпатории  Республики Крым;  муниципальное казенное учреждение «Центр информаци-
онно-аналитического и материально-технического обеспечения органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым»; Муниципальное 
казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального  образования 
городской округ Евпатория Республики Крым», которые несут ответственность за целевое и 
эффективное использование выделенных им бюджетных средств.

Программа может корректироваться в зависимости от изменений в законодательстве, объемов 
выделяемых средств, а также от иных обстоятельств.

Приложение 1
                  

к муниципальной программе «Гражданская оборона,  защита населения и территорий город-
ского округа Евпатория Республики Крым на 2016–2018 годы».

  
Сведения о показателях (индикаторах)  программы   и их значениях

№ 
п/п

Задачи, направленные на 
достижение цели

Показатель (индикатор)
наименование

Единица
измерения

Показатели эффективности

2014г. 2015г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1

Создание, техническое 
оснащение и совершенствование  
Единой дежурно-диспетчерской 
службы муниципального  
образования городской округ 
Евпатория Республики Крым
(далее ЕДДС), "Системы 112", 
аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город».

- сокращение времени оповещения 
руководящего состава спасательных 
служб и населения городского 
округа Евпатория об угрозе или 
возникновении чрезвычайной 
ситуаций, а также о ходе их 
ликвидации

Процент 
(по 

отношению к 
показателям 

2014г.  и 
первого 

полугодия 
2015 г.)

15 20 65 75 85

- количество ЕДДС ед 0 0 1 - -

2

Развитие гражданской обороны 
на территории муниципального  
образования городской округ 
Евпатория Республики Крым.

количество учетных карточек

шт. 0 0 600 - -

3

Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного  
характера.

- снижение угроз возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера

шт. 5 2 1 0 0

- снижение количества гибели людей 
на водных объектах чел. 5 10 7 5 3

- снижение количества гибели людей 
при пожарах чел. 2 1 1 1 0

- количество проведенных 
мероприятий по пропаганде в области 
защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций и
безопасности жизнедеятельности

мероприятия 4 12 24 30 35

- количество должностных лиц и 
специалистов гражданской обороны  
муниципального звена 
территориальной подсистемы 
Республики Крым единой 

чел. 124 281 300 300 300
2

государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций прошедшие 
обучение в сфере ГО и ЧС

Приложение 2
к муниципальной программе   «Гражданская оборона, защита населения и территорий 

городского округа Евпатория Республики Крым  на 2016–2018 годы». 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Гражданская оборона, защита населения и территорий городского округа Евпатория 

Республики Крым  на 2016–2018 годы».

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок реализации Ожидаемый 
результат

Последствия не 
реализации 

мероприятийначало окончан
ие

1. Разработка технического 
проекта и  
усовершенствование
« Единой дежурно-

диспетчерской службы 
муниципального  
образования городской 
округ Евпатория Республики 
Крым»

- Администрация города Евпатории 
Республики Крым;
- Научно-техническая лаборатория 
«Некст техника».

2016 г. 2018 г.
Создание « Единая 

дежурно-
диспетчерская 

служба 
муниципального  

образования 
городской округ 

Евпатория 
Республики Крым»

Повышение 
эффективности 

системы управления, 
связи и оповещения. 
Совершенствование 
системы экстренного 

реагирования на 
возникновение 
чрезвычайных 

ситуаций природного 
и техногенного 

характера.
Оперативный сбор и 
обработка 
информации об 
угрозе возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера на 
территории 
городского округа 
Евпатории с целью её 
своевременного 

Низкий уровень:
- оперативного 
сбора и обработки 
информации об 
угрозе 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций;
- системы 
управления, связи 
и оповещения, 
- системы 
экстренного 
реагирования на 
возникновение 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера.

- осведомления 
населения и 
руководителей 
всех уровней о 
возникновении 
или возможной 
угрозе 
возникновения 
ЧС

2 Участие в организации 
мероприятий по содержанию 
"Системы 112".

Администрация города Евпатории 
Республики Крым

2016 г. 2018 г.

3 Участие в организации 
мероприятий по содержанию 
аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный 
город».

Администрация города Евпатории 
Республики Крым

2016 г. 2018 г.

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок реализации Ожидаемый 
результат

Последствия не 
реализации 

мероприятийначало окончан
ие

1. Разработка технического 
проекта и  
усовершенствование
« Единой дежурно-

диспетчерской службы 
муниципального  
образования городской 
округ Евпатория Республики 
Крым»

- Администрация города Евпатории 
Республики Крым;
- Научно-техническая лаборатория 
«Некст техника».

2016 г. 2018 г.
Создание « Единая 

дежурно-
диспетчерская 

служба 
муниципального  

образования 
городской округ 

Евпатория 
Республики Крым»

Повышение 
эффективности 

системы управления, 
связи и оповещения. 
Совершенствование 
системы экстренного 

реагирования на 
возникновение 
чрезвычайных 

ситуаций природного 
и техногенного 

характера.
Оперативный сбор и 
обработка 
информации об 
угрозе возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера на 
территории 
городского округа 
Евпатории с целью её 
своевременного 

Низкий уровень:
- оперативного 
сбора и обработки 
информации об 
угрозе 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций;
- системы 
управления, связи 
и оповещения, 
- системы 
экстренного 
реагирования на 
возникновение 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера.

- осведомления 
населения и 
руководителей 
всех уровней о 
возникновении 
или возможной 
угрозе 
возникновения 
ЧС

2 Участие в организации 
мероприятий по содержанию 
"Системы 112".

Администрация города Евпатории 
Республики Крым

2016 г. 2018 г.

3 Участие в организации 
мероприятий по содержанию 
аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный 
город».

Администрация города Евпатории 
Республики Крым

2016 г. 2018 г.

2
доведения до 
руководителей всех 
уровней для принятия 
адекватных 
управленческих 
решений.

4 Совершенствование системы 
оперативного оповещения и 
информирования населения 
муниципального  
образования городской 
округ Евпатория Республики 
Крым о возникновении или 
возможной угрозе 
возникновения ЧС

- Администрация города Евпатории 
Республики Крым
- ЦТУ №1 ГУП РК «Крымтелеком» 
города Евпатории

2016 г. 2018 г.
Осведомление 
населения и 
руководителей всех 
уровней о 
возникновении или 
возможной угрозе 
возникновения ЧС

5 Организация мероприятий 
по содержанию и 
оснащению защитных 
сооружений гражданской 
обороны. 

- Администрация города Евпатории 
Республики Крым;
- Департамент городского хозяйства  
администрации города Евпатории 
Республики Крым;
- Управление по гражданской 
обороне, мобилизационной 
подготовке и общественной 
безопасности администрации города 
Евпатории Республики Крым;

2016 г. 2018 г.
Повышение 
качественного 
состояния 
муниципального  
звена  
территориальной 
подсистемы РСЧС и 
системы гражданской 
обороны в целом, 
повышение 
эффективности сил и 
средств.

Низкий уровень 
защищенности от 

опасностей, 
возникающих 
при ведении 

военных 
действий или 

вследствие этих 
действий, 

способам защиты 
и действиям в 
чрезвычайных 

ситуациях.
6 Приведение  документации 

защитных сооружений 
гражданской обороны в 
соответствие с требованиями 
нормативно- правовых актов 
РФ (заказ продукции в 
типографии 

- Администрация города Евпатории 
Республики Крым;
- Департамент городского хозяйства  
администрации города Евпатории 
Республики Крым;
- АО «Евпаторийская городская 
типография».

2016 г. 2018 г.

7 Совершенствование учебно-
материальной базы    

- Администрация города Евпатории 
Республики Крым; 2016 г. 2018 г.

Повышение 
эффективности 

Низкий уровень 
знаний  и  3

гражданской обороны,  
оснащение и поддержание в 
рабочем состоянии учебно-
консультационных пунктов 
наглядными пособиями,
выпуск брошюр.

- Департамент городского хозяйства  
администрации города Евпатории 
Республики Крым;
- АО «Евпаторийская городская 
типография».

подготовки и 
обучения населения 
способам защиты от 

опасностей, 
возникающих при 
ведении военных 

действий или 
вследствие этих 

действий, способам 
защиты и действиям 

в чрезвычайных 
ситуациях.

подготовки 
населения 
защищенности от 
опасностей, 
возникающих при 
ведении военных 
действий или 
вследствие этих 
действий, 
способам защиты 
и действиям в 
чрезвычайных 
ситуациях.

8 Разработка и методическое 
сопровождение при 
согласовании в МЧС РК 
Паспорта безопасности 
муниципального 
образования городской 
округ Евпатория Республики 
Крым.

- Администрация города Евпатории 
Республики Крым;
- Управление по гражданской 
обороне, мобилизационной 
подготовке и общественной 
безопасности администрации города 
Евпатории Республики Крым;
- ООО «Промтехноэксперт».

2016 г. 2016 г.
Повышение 
качественного 
состояния 
муниципального  
звена  
территориальной 
подсистемы РСЧС и 
системы гражданской 
обороны в целом, 
повышение 
эффективности сил и 
средств.

Низкий уровень 
защищенности от 

опасностей, 
возникающих 
при ведении 

военных 
действий или 

вследствие этих 
действий, 

способам защиты 
и действиям в 
чрезвычайных 

ситуациях.

9 Создание условий для 
организации добровольной 
пожарной охраны.

- Администрация города Евпатории 
Республики Крым;
- ФГКУ «5 ПСО ФПС по Республике 
Крым»;
- Отдел надзорной деятельности по 
г.Евпатория УНД ГУ МЧС России по 
Республике Крым;

2016 г. 2018 г.
Снижения уровня 
гибели и 
травматизма 
жителей населённых 
пунктов городского 
округа при пожарах.

Повышение 
уровня гибели и 
травматизма 
жителей 
населённых 
пунктов 
городского округа 
при пожарах;4

10 Содержание и эксплуатация 
источников наружного 
противопожарного 
водоснабжения на 
территории городского 
округа Евпатория
Республики Крым

- Евпаторийский филиал ГУП РК 
«Вода Крыма»;
- ФГКУ «5 ПСО ФПС по Республике 
Крым»;
- Отдел надзорной деятельности по 
г.Евпатория УНД ГУ МЧС России по 
Республике Крым;

2016 г. 2018 г.
Осуществление 
профилактических 
мер направленных на 
предупреждение 
чрезвычайных 
ситуаций и 
обеспечение 
пожарной 
безопасности, 
повышение 
эффективности сил и 
средств при 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций, тушения 
пожаров.

Низкий уровень  
качественного 
обеспечение 
пожарной 
безопасности, и 
выполнения 
мероприятий 
направленных на 
ликвидацию 
тушения пожаров.

11 Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности. 
Проведение 
противопожарной 
пропаганды и обучение 
населения мерам пожарной 
безопасности, в области 
защиты населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе; -
изготовление и 
приобретение брошюр, 
листовок, плакатов, 
наглядных пособий по 
пожарной безопасности, 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям, 
проведение учений; -
пропаганда в области 
пожарной безопасности и 
гражданской обороны в 
СМИ; - создание условий 
для участия граждан в 
обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности..

- ФГКУ «5 ПСО ФПС по Республике 
Крым»;
- Администрация города Евпатории 
Республики Крым;
- Управление по гражданской 
обороне, мобилизационной 
подготовке и общественной 
безопасности администрации города 
Евпатории Республики Крым;
- Отдел по связям с общественностью 
и  средствами массовой информации 
администрации города Евпатории 
Республики Крым;
- Отдел надзорной деятельности по 
г.Евпатория УНД ГУ МЧС России по 
Республике Крым;

2016 г. 2018 г.

12 Создание резервов 
материальных ресурсов
муниципального 

- Администрация города Евпатории 
Республики Крым;
- Муниципальное казенное 

2016 г. 2018 г.
Повышение 

количества запасов 
материально-

Низкий уровень 
качественного 
состояния 5

образования городской  
округ  Евпатория 
Республики    Крым    для   
ликвидации угрозы       
чрезвычайных      ситуаций и   
чрезвычайных      ситуаций.

учреждение «Центр информационно-
аналитического и материально-
технического обеспечения органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
городской округ Евпатория 
Республики Крым»;
- Спасательные службы 
муниципального образования 
городской округ Евпатория 
Республики Крым – согласно 
постановления администрации 
г.Евпатория Республики Крым от 
05.03.2015г. №132 «Об утверждении 
положения о подготовке к ведению и 
ведении гражданской обороны в 
муниципальном образовании 
городской округ Евпатория 
Республики Крым»;

технических ресурсов 
в целях 

использования при 
возникновении ЧС 

мирного и военного 
времени;

муниципального  
звена  
территориальной 
подсистемы 
РСЧС и системы 
гражданской 
обороны в целом;
- повышение 
расходов на 
ликвидацию 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций;
- затруднения в  
кратчайшие сроки 
провести 
аварийно-
спасательные и 
аварийно-
восстановительны
е работы.

13 5. Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах, 
предотвращение несчастных 
случаев на водоемах (в т. ч.   
изготовление аншлагов, 
запрещающих знаков в 
необорудованных местах для 
купания,  знаков 
безопасности стендов о 
правилах поведения на воде, 
выпуск брошюр).

- Евпаторийское инспекторское 
отделение ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Республике Крым»;
- АО «Евпаторийская городская 
типография».

2016 г. 2018 г.
Осуществление 
профилактических 
мер, направленных на 
качественное 
выполнение задач по 
снижению и 
недопущению гибели 
людей  на водных 
объектах.

Увеличение  
несчастных 
случаев и 
погибших   на 
водных объектах.
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5
образования городской  
округ  Евпатория 
Республики    Крым    для   
ликвидации угрозы       
чрезвычайных      ситуаций и   
чрезвычайных      ситуаций.

учреждение «Центр информационно-
аналитического и материально-
технического обеспечения органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
городской округ Евпатория 
Республики Крым»;
- Спасательные службы 
муниципального образования 
городской округ Евпатория 
Республики Крым – согласно 
постановления администрации 
г.Евпатория Республики Крым от 
05.03.2015г. №132 «Об утверждении 
положения о подготовке к ведению и 
ведении гражданской обороны в 
муниципальном образовании 
городской округ Евпатория 
Республики Крым»;

технических ресурсов 
в целях 

использования при 
возникновении ЧС 

мирного и военного 
времени;

муниципального  
звена  
территориальной 
подсистемы 
РСЧС и системы 
гражданской 
обороны в целом;
- повышение 
расходов на 
ликвидацию 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций;
- затруднения в  
кратчайшие сроки 
провести 
аварийно-
спасательные и 
аварийно-
восстановительны
е работы.

13 5. Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах, 
предотвращение несчастных 
случаев на водоемах (в т. ч.   
изготовление аншлагов, 
запрещающих знаков в 
необорудованных местах для 
купания,  знаков 
безопасности стендов о 
правилах поведения на воде, 
выпуск брошюр).

- Евпаторийское инспекторское 
отделение ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Республике Крым»;
- АО «Евпаторийская городская 
типография».

2016 г. 2018 г.
Осуществление 
профилактических 
мер, направленных на 
качественное 
выполнение задач по 
снижению и 
недопущению гибели 
людей  на водных 
объектах.

Увеличение  
несчастных 
случаев и 
погибших   на 
водных объектах.

14 Повышение квалификации - Администрации города Евпатории Повышение Низкий уровень 
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5
образования городской  
округ  Евпатория 
Республики    Крым    для   
ликвидации угрозы       
чрезвычайных      ситуаций и   
чрезвычайных      ситуаций.

учреждение «Центр информационно-
аналитического и материально-
технического обеспечения органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
городской округ Евпатория 
Республики Крым»;
- Спасательные службы 
муниципального образования 
городской округ Евпатория 
Республики Крым – согласно 
постановления администрации 
г.Евпатория Республики Крым от 
05.03.2015г. №132 «Об утверждении 
положения о подготовке к ведению и 
ведении гражданской обороны в 
муниципальном образовании 
городской округ Евпатория 
Республики Крым»;

технических ресурсов 
в целях 

использования при 
возникновении ЧС 

мирного и военного 
времени;

муниципального  
звена  
территориальной 
подсистемы 
РСЧС и системы 
гражданской 
обороны в целом;
- повышение 
расходов на 
ликвидацию 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций;
- затруднения в  
кратчайшие сроки 
провести 
аварийно-
спасательные и 
аварийно-
восстановительны
е работы.

13 5. Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах, 
предотвращение несчастных 
случаев на водоемах (в т. ч.   
изготовление аншлагов, 
запрещающих знаков в 
необорудованных местах для 
купания,  знаков 
безопасности стендов о 
правилах поведения на воде, 
выпуск брошюр).

- Евпаторийское инспекторское 
отделение ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Республике Крым»;
- АО «Евпаторийская городская 
типография».

2016 г. 2018 г.
Осуществление 
профилактических 
мер, направленных на 
качественное 
выполнение задач по 
снижению и 
недопущению гибели 
людей  на водных 
объектах.

Увеличение  
несчастных 
случаев и 
погибших   на 
водных объектах.
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должностных лиц и 
специалистов гражданской 
обороны и муниципального 
звена территориальной 
подсистемы Республики 
Крым единой 
государственной системы 
предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.  

Республики Крым 2016 г. 2018 г. качественного 
состояния 

муниципального  
звена  

территориальной 
подсистемы РСЧС и 

системы гражданской 
обороны в целом.

Улучшение уровня 
подготовки  

должностных лиц к 
действиям при 
возникновении 
чрезвычайных 

ситуаций мирного и 
военного времени.

качественного 
состояния 
муниципального  
звена  
территориальной 
подсистемы 
РСЧС и системы 
гражданской 
обороны в целом.

Приложение 3

муниципальной программе  «Гражданская оборона, защита населения и территорий городского 
округа Евпатория Республики Крым  на 2016–2018 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная  оценка расходов 
на реализацию целей муниципальной программы по источникам финансирования

п/п 
Мероприятия по реализации  

муниципальной
программы (подпрограммы)

Срок  
исполнения 

мероприятия

Ответственный за выполнение
мероприятия программы 

Источники     
финансирования

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. 
руб.)

2016г. 2017г. 2018г.

1 2 3 4 5 7 8 9 10
1. Задача 1.

Создание, техническое 
оснащение и 
совершенствование  
Единой дежурно-
диспетчерской службы 
муниципального  
образования городской 
округ Евпатория 
Республики Крым,  
"Системы 112", 
аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный 
город».

2016-2018 гг. Всего, в т.ч. 197,0 155,0 42,0 -
- федеральный 
бюджет
- бюджет 
Республики Крым
- муниципальный 
бюджет 95,0 95,0 - -

- внебюджетные 
источники

102,0 60,0 42,0 -

- внебюджетные 
источники

- - - -

1.1 Разработка технического 
проекта и  
усовершенствование
« Единой дежурно-

диспетчерской службы 
муниципального  
образования городской 
округ Евпатория 
Республики Крым»

2016г. - Администрация города 
Евпатории Республики Крым;
- Научно-техническая 
лаборатория «Некст 
техника».

Всего, в т.ч. 95,0 95,0 - -
- федеральный 
бюджет

- - - -

- бюджет 
Республики Крым

- - - -

- муниципальный 
бюджет - 95,0 - -

- внебюджетные 
источники - - - -

1.2 Участие в организации 
мероприятий по
содержанию "Системы 112".

2016-2018 гг.
- Администрация города 
Евпатории Республики Крым

Всего, в т.ч. - - - -
- федеральный 
бюджет

- - - -

- бюджет 
Республики Крым - - - -

- муниципальный 
бюджет - - - -

- внебюджетные 
источники

- - - -

п/п 
Мероприятия по реализации  

муниципальной
программы (подпрограммы)

Срок  
исполнения 

мероприятия

Ответственный за выполнение
мероприятия программы 

Источники     
финансирования

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. 
руб.)

2016г. 2017г. 2018г.

1 2 3 4 5 7 8 9 10
1. Задача 1.

Создание, техническое 
оснащение и 
совершенствование  
Единой дежурно-
диспетчерской службы 
муниципального  
образования городской 
округ Евпатория 
Республики Крым,  
"Системы 112", 
аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный 
город».

2016-2018 гг. Всего, в т.ч. 197,0 155,0 42,0 -
- федеральный 
бюджет
- бюджет 
Республики Крым
- муниципальный 
бюджет 95,0 95,0 - -

- внебюджетные 
источники

102,0 60,0 42,0 -

- внебюджетные 
источники

- - - -

1.1 Разработка технического 
проекта и  
усовершенствование
« Единой дежурно-

диспетчерской службы 
муниципального  
образования городской 
округ Евпатория 
Республики Крым»

2016г. - Администрация города 
Евпатории Республики Крым;
- Научно-техническая 
лаборатория «Некст 
техника».

Всего, в т.ч. 95,0 95,0 - -
- федеральный 
бюджет

- - - -

- бюджет 
Республики Крым

- - - -

- муниципальный 
бюджет - 95,0 - -

- внебюджетные 
источники - - - -

1.2 Участие в организации 
мероприятий по
содержанию "Системы 112".

2016-2018 гг.
- Администрация города 
Евпатории Республики Крым

Всего, в т.ч. - - - -
- федеральный 
бюджет

- - - -

- бюджет 
Республики Крым - - - -

- муниципальный 
бюджет - - - -

- внебюджетные 
источники

- - - -2

1.3. Участие в организации 
мероприятий по
содержанию аппаратно-
программного комплекса 
«Безопасный город».

2018 г.
- Администрация города 
Евпатории Республики Крым

Всего, в т.ч. - - - -
- федеральный 
бюджет

- - - -

- бюджет 
Республики Крым - - - -

- муниципальный 
бюджет - - - -

- внебюджетные 
источники

- - - -

1.4. Совершенствование 
системы оперативного 
оповещения и 
информирования населения 
муниципального  
образования городской 
округ Евпатория 
Республики Крым о 
возникновении или 
возможной угрозе 
возникновения ЧС.

2016, 2017 гг.
- Администрация города 
Евпатории Республики Крым
- ЦТУ №1 ГУП РК 
«Крымтелеком» города 
Евпатории

Всего, в т.ч. 102,0 60,0 42,0 -
- федеральный 
бюджет

- - - -

- бюджет 
Республики Крым - - - -

- муниципальный 
бюджет - - - -

- внебюджетные 
источники 102,0 60,0 42,0 -

2. Задача 2.
Развитие гражданской 
обороны на территории 
муниципального  
образования городской 
округ Евпатория 
Республики Крым.

2016-2018 гг. Всего, в т.ч. 105,2 40,02 30,0 35,0
- федеральный 
бюджет

- - - -

- бюджет 
Республики Крым

- - - -

- муниципальный 
бюджет

10,02 10,02 - -

- внебюджетные 
источники

95,0 30,0 30,0 35,0

2.1 Организация мероприятий 
по содержанию и 
оснащению защитных 
сооружений гражданской 
обороны. 

2016-2018 гг. - Администрация города 
Евпатории Республики Крым;
- Департамент городского 
хозяйства  администрации 
города Евпатории 
Республики Крым;
- Управление по гражданской 

Всего, в т.ч. 80,0 25,0 25,0 30,0
- федеральный 
бюджет

- - - -

- бюджет 
Республики Крым

- - - -

- муниципальный 
бюджет

- - - -3

обороне, мобилизационной 
подготовке и общественной 
безопасности администрации 
города Евпатории 
Республики Крым;

- внебюджетные 
источники

80,0 25,0 25,0 30,0

2.2 Приведение  документации 
защитных сооружений 
гражданской обороны в 
соответствие с 
требованиями нормативно-
правовых актов РФ (заказ 
продукции в типографии).

2016-2018 гг. - Администрация города 
Евпатории Республики Крым;
- Департамент городского 
хозяйства администрации 
города Евпатории 
Республики Крым;
- АО «Евпаторийская 
городская типография».

Всего, в т.ч. 10,02 10,02 - -
- федеральный 
бюджет

- - - -

- бюджет 
Республики Крым

- - - -

- муниципальный 
бюджет

10,02 10,02 - -

- внебюджетные 
источники

- - - -

2.3 Совершенствование учебно-
материальной базы    
гражданской обороны,  
оснащение и поддержание в 
рабочем состоянии учебно-
консультационных пунктов 
наглядными пособиями,
техническими средствами 
обучения, выпуск брошюр.

2016-2018 гг. - Администрация города 
Евпатории Республики Крым;
- Департамент городского 
хозяйства  администрации 
города Евпатории 
Республики Крым;
- АО «Евпаторийская 
городская типография».

Всего, в т.ч. 15,0 5,0 5,0 5,0
- федеральный 
бюджет

- - - -

- бюджет 
Республики Крым

- - - -

- муниципальный 
бюджет

- - - -

- внебюджетные 
источники

15,0 5,0 5,0 5,0

3 Задача 3.
Предупреждение и 
ликвидация 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного  характера.

2016-2018 гг. Всего, в т.ч. 1139,71303 490,06617 317,8127
9

331,8340
7

- федеральный 
бюджет

- - - -

- бюджет 
Республики Крым

- - - -

- муниципальный 
бюджет

779,71303 370,06617 197,8127
9

211,8340
7

- внебюджетные 
источники

360 120 120 120

3

обороне, мобилизационной 
подготовке и общественной 
безопасности администрации 
города Евпатории 
Республики Крым;

- внебюджетные 
источники

80,0 25,0 25,0 30,0

2.2 Приведение  документации 
защитных сооружений 
гражданской обороны в 
соответствие с 
требованиями нормативно-
правовых актов РФ (заказ 
продукции в типографии).

2016-2018 гг. - Администрация города 
Евпатории Республики Крым;
- Департамент городского 
хозяйства администрации 
города Евпатории 
Республики Крым;
- АО «Евпаторийская 
городская типография».

Всего, в т.ч. 10,02 10,02 - -
- федеральный 
бюджет

- - - -

- бюджет 
Республики Крым

- - - -

- муниципальный 
бюджет

10,02 10,02 - -

- внебюджетные 
источники

- - - -

2.3 Совершенствование учебно-
материальной базы    
гражданской обороны,  
оснащение и поддержание в 
рабочем состоянии учебно-
консультационных пунктов 
наглядными пособиями,
техническими средствами 
обучения, выпуск брошюр.

2016-2018 гг. - Администрация города 
Евпатории Республики Крым;
- Департамент городского 
хозяйства  администрации 
города Евпатории 
Республики Крым;
- АО «Евпаторийская 
городская типография».

Всего, в т.ч. 15,0 5,0 5,0 5,0
- федеральный 
бюджет

- - - -

- бюджет 
Республики Крым

- - - -

- муниципальный 
бюджет

- - - -

- внебюджетные 
источники

15,0 5,0 5,0 5,0

3 Задача 3.
Предупреждение и 
ликвидация 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного  характера.

2016-2018 гг. Всего, в т.ч. 1139,71303 490,06617 317,8127
9

331,8340
7

- федеральный 
бюджет

- - - -

- бюджет 
Республики Крым

- - - -

- муниципальный 
бюджет

779,71303 370,06617 197,8127
9

211,8340
7

- внебюджетные 
источники

360 120 120 1204

3.1 Разработка и методическое 
сопровождение при 
согласовании в МЧС РК 
Паспорта безопасности 
муниципального 
образования городской 
округ Евпатория 
Республики Крым.

2016-2018 гг. - Администрация города 
Евпатории Республики Крым;
- Управление по гражданской 
обороне, мобилизационной 
подготовке и общественной 
безопасности администрации 
города Евпатории 
Республики Крым;
- ООО «Промтехноэксперт».

Всего, в т.ч. 185,0 185,0 - -
- федеральный 
бюджет

- - - -

- бюджет 
Республики Крым

- - - -

- муниципальный 
бюджет

185,0 185,0 - -

- внебюджетные 
источники

- - - -

3.2 Создание условий для 
организации добровольной 
пожарной охраны.

2016-2018 гг. - Администрация города 
Евпатории Республики Крым;
- ФГКУ «5 ПСО ФПС по 
Республике Крым»;
- Отдел надзорной 
деятельности по г.Евпатория 
УНД ГУ МЧС России по 
Республике Крым;

Всего, в т.ч. - - - -
- федеральный 
бюджет

- - - -

- бюджет 
Республики Крым

- - - -

- муниципальный 
бюджет

- - - -

- внебюджетные 
источники

- - - -

3.3 Содержание и эксплуатация 
источников наружного 
противопожарного 
водоснабжения на 
территории городского 
округа Евпатория 
Республики Крым.

2016-2018 гг. - Евпаторийский филиал ГУП 
РК «Вода Крыма»;
- ФГКУ «5 ПСО ФПС по 
Республике Крым»;
- Отдел надзорной 
деятельности по г.Евпатория 
УНД ГУ МЧС России по 
Республике Крым;

Всего, в т.ч. - - - -
- федеральный 
бюджет

- - - -

- бюджет 
Республики Крым

- - - -

- муниципальный 
бюджет

- - - -

- внебюджетные 
источники

- - - -

3.4 Создание резервов
материальных ресурсов
муниципального 
образования городской  
округ  Евпатория 
Республики    Крым    для   
ликвидации угрозы 
чрезвычайных      ситуаций 
и чрезвычайных      

2016-2018 гг. - Администрация города 
Евпатории Республики Крым;
- Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 
информационно-
аналитического и 
материально-технического 
обеспечения органов 
местного самоуправления 

Всего, в т.ч. 721,91303 227,46617 240,2127
9

254,2340
7

- федеральный 
бюджет

- - - -

- бюджет 
Республики Крым

- - - -

- муниципальный 
бюджет

421,91303 127,46617 140,2127
9

154,2340
7

- внебюджетные 300,0 100,0 100,0 100,0

4

3.1 Разработка и методическое 
сопровождение при 
согласовании в МЧС РК 
Паспорта безопасности 
муниципального 
образования городской 
округ Евпатория 
Республики Крым.

2016-2018 гг. - Администрация города 
Евпатории Республики Крым;
- Управление по гражданской 
обороне, мобилизационной 
подготовке и общественной 
безопасности администрации 
города Евпатории 
Республики Крым;
- ООО «Промтехноэксперт».

Всего, в т.ч. 185,0 185,0 - -
- федеральный 
бюджет

- - - -

- бюджет 
Республики Крым

- - - -

- муниципальный 
бюджет

185,0 185,0 - -

- внебюджетные 
источники

- - - -

3.2 Создание условий для 
организации добровольной 
пожарной охраны.

2016-2018 гг. - Администрация города 
Евпатории Республики Крым;
- ФГКУ «5 ПСО ФПС по 
Республике Крым»;
- Отдел надзорной 
деятельности по г.Евпатория 
УНД ГУ МЧС России по 
Республике Крым;

Всего, в т.ч. - - - -
- федеральный 
бюджет

- - - -

- бюджет 
Республики Крым

- - - -

- муниципальный 
бюджет

- - - -

- внебюджетные 
источники

- - - -

3.3 Содержание и эксплуатация 
источников наружного 
противопожарного 
водоснабжения на 
территории городского 
округа Евпатория 
Республики Крым.

2016-2018 гг. - Евпаторийский филиал ГУП 
РК «Вода Крыма»;
- ФГКУ «5 ПСО ФПС по 
Республике Крым»;
- Отдел надзорной 
деятельности по г.Евпатория 
УНД ГУ МЧС России по 
Республике Крым;

Всего, в т.ч. - - - -
- федеральный 
бюджет

- - - -

- бюджет 
Республики Крым

- - - -

- муниципальный 
бюджет

- - - -

- внебюджетные 
источники

- - - -

3.4 Создание резервов
материальных ресурсов
муниципального 
образования городской  
округ  Евпатория 
Республики    Крым    для   
ликвидации угрозы 
чрезвычайных      ситуаций 
и чрезвычайных      

2016-2018 гг. - Администрация города 
Евпатории Республики Крым;
- Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 
информационно-
аналитического и 
материально-технического 
обеспечения органов 
местного самоуправления 

Всего, в т.ч. 721,91303 227,46617 240,2127
9

254,2340
7

- федеральный 
бюджет

- - - -

- бюджет 
Республики Крым

- - - -

- муниципальный 
бюджет

421,91303 127,46617 140,2127
9

154,2340
7

- внебюджетные 300,0 100,0 100,0 100,0
5

ситуаций. муниципального образования 
городской округ Евпатория 
Республики Крым»;
- Спасательные службы 
муниципального образования 
городской округ Евпатория 
Республики Крым – согласно 
постановления 
администрации г.Евпатория 
Республики Крым от 
05.03.2015г. №132 «Об 
утверждении положения о 
подготовке к ведению и 
ведении гражданской 
обороны в муниципальном 
образовании городской округ 
Евпатория Республики 
Крым»;

источники

3.5 Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах, 
предотвращение несчастных 
случаев на водоемах (в т. ч.
изготовление аншлагов, 
запрещающих знаков в 
необорудованных местах 
для купания,  знаков 
безопасности стендов о 
правилах поведения на воде, 
выпуск брошюр).

2016-2018 гг. - Евпаторийское 
инспекторское отделение 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Республике 
Крым»;
- АО «Евпаторийская 
городская типография».

Всего, в т.ч. 30,0 10,0 10,0 10,0
- федеральный 
бюджет

- - - -

- бюджет 
Республики Крым

- - - -

- муниципальный 
бюджет

- - - -

- внебюджетные 
источники

30,0 10,0 10,0 10,0

3.6 Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности. 
Проведение противопожарной 
пропаганды и обучение 
населения мерам пожарной 

2016-2018 гг. - ФГКУ «5 ПСО ФПС по 
Республике Крым»;
- Администрация города 
Евпатории Республики Крым;
- Управление по гражданской 

Всего, в т.ч. 30,0 10,0 10,0 10,0
- федеральный 
бюджет

- - - -

- бюджет 
Республики Крым

- - - -6

безопасности, в области 
защиты населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе; -
изготовление и приобретение 
брошюр, листовок, плакатов, 
наглядных пособий по 
пожарной безопасности, 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям, 
проведение учений; -
пропаганда в области 
пожарной безопасности и 
гражданской обороны в СМИ; 
- создание условий для участия 
граждан в обеспечении 
первичных мер пожарной 
безопасности.

обороне, мобилизационной 
подготовке и общественной 
безопасности администрации 
города Евпатории 
Республики Крым;
- Отдел по связям с 
общественностью и  
средствами массовой 
информации администрации 
города Евпатории 
Республики Крым;
- Отдел надзорной 
деятельности по г.Евпатория 
УНД ГУ МЧС России по 
Республике Крым;

- муниципальный 
бюджет

- - - -

- внебюджетные
источники

30,0 10,0 10,0 10,0

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

2016-2018 гг. - Администрации города 
Евпатории Республики Крым

Всего, в т.ч. 172,8 57,6 57,6 57,6
- федеральный 
бюджет

- - - -

- бюджет 
Республики Крым

- - - -

- муниципальный 
бюджет 172,8 57,6 57,6 57,6

- внебюджетные 
источники - - - -

Всего по 
программе, в т.ч.

1441,73303 685,08617 389,8127
9

366,8340
7

- федеральный 
бюджет

- - - -

- бюджет 
Республики Крым

- - - -

- муниципальный 
бюджет

884,73303 475,08617 197,8127
9

211,8340
7

- внебюджетные 557 210 192 155источники

Приложение 4

к муниципальной программе   «Гражданская оборона, защита населения и территорий 
городского округа Евпатория Республики Крым  на 2016–2018 годы» 

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной  программы «Гражданская оборона, защита населения и территорий 
городского округа Евпатория Республики Крым  на 2016–2018 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Год Средства 
бюджета
городского 
округа,
тыс. руб.

Внебюд-
жетные 
источники, 
тыс.руб.

Расшифровка затрат на финансирование

1 2 3 4 5
1. Задача 1. Мероприятие 1.1.

Разработка технического проекта и  
усовершенствование
« Единой дежурно-диспетчерской

службы муниципального  образования 
городской округ Евпатория Республики 
Крым»

2016 95,0 Разработка технического проекта создания МКУ ЕДДС муниципального 
образования городской округ Евпатория Республика Крым – 95 000 руб. 
– муниципальный бюджет.

2. Задача 1. Мероприятие 1.4.
Совершенствование системы 
оперативного оповещения и 
информирования населения 
муниципального  образования 
городской округ Евпатория Республики 
Крым о возникновении или возможной 
угрозе возникновения ЧС (установка 
громкоговорителей).

2016 60,00 Установка, монтаж, обслуживание громкоговорителей, сирен – 60 000 
руб. – внебюджетный средства.

2017 42,00 Установка, монтаж, обслуживание громкоговорителей, сирен – 42 000 
руб. – внебюджетный средства.

3. Задача 2. Мероприятие 2.1.
Организация мероприятий по 
содержанию, эксплуатации и 
оснащению защитных сооружений 
гражданской обороны. 

2016 25,0 Содержание, ремонт защитных сооружений гражданской обороны –
25 000 руб. – внебюджетные средства.

2017 25,0 Содержание, ремонт защитных сооружений гражданской обороны –
25 000 руб. – внебюджетные средства.

2018 30,0 Содержание, ремонт защитных сооружений гражданской обороны –
30 000 руб. – внебюджетные средства.

4. Задача 2. Мероприятие 2.2.
Приведение  документации защитных 
сооружений гражданской обороны в 
соответствие с требованиями 
нормативно- правовых актов РФ (заказ 
продукции в типографии).

2016 10,02 10,02 Изготовление в типографии учетных карточек защитных 
сооружений гражданской обороны (ПРУ)  – 10 020 руб. –
муниципальный бюджет. (Стоимость 1 карточки равна 16,70 руб.  
Необходимо 600 шт. карточек. Итого: 16,70 руб. х 600 шт. = 
10,020 руб.) – муниципальный бюджет.

Согласно приказов МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Год Средства 
бюджета
городского 
округа,
тыс. руб.

Внебюд-
жетные 
источники, 
тыс.руб.

Расшифровка затрат на финансирование

1 2 3 4 5
1. Задача 1. Мероприятие 1.1.

Разработка технического проекта и  
усовершенствование
« Единой дежурно-диспетчерской

службы муниципального  образования 
городской округ Евпатория Республики 
Крым»

2016 95,0 Разработка технического проекта создания МКУ ЕДДС муниципального 
образования городской округ Евпатория Республика Крым – 95 000 руб. 
– муниципальный бюджет.

2. Задача 1. Мероприятие 1.4.
Совершенствование системы 
оперативного оповещения и 
информирования населения 
муниципального  образования 
городской округ Евпатория Республики 
Крым о возникновении или возможной 
угрозе возникновения ЧС (установка 
громкоговорителей).

2016 60,00 Установка, монтаж, обслуживание громкоговорителей, сирен – 60 000 
руб. – внебюджетный средства.

2017 42,00 Установка, монтаж, обслуживание громкоговорителей, сирен – 42 000 
руб. – внебюджетный средства.

3. Задача 2. Мероприятие 2.1.
Организация мероприятий по 
содержанию, эксплуатации и 
оснащению защитных сооружений 
гражданской обороны. 

2016 25,0 Содержание, ремонт защитных сооружений гражданской обороны –
25 000 руб. – внебюджетные средства.

2017 25,0 Содержание, ремонт защитных сооружений гражданской обороны –
25 000 руб. – внебюджетные средства.

2018 30,0 Содержание, ремонт защитных сооружений гражданской обороны –
30 000 руб. – внебюджетные средства.

4. Задача 2. Мероприятие 2.2.
Приведение  документации защитных 
сооружений гражданской обороны в 
соответствие с требованиями 
нормативно- правовых актов РФ (заказ 
продукции в типографии).

2016 10,02 10,02 Изготовление в типографии учетных карточек защитных 
сооружений гражданской обороны (ПРУ)  – 10 020 руб. –
муниципальный бюджет. (Стоимость 1 карточки равна 16,70 руб.  
Необходимо 600 шт. карточек. Итого: 16,70 руб. х 600 шт. = 
10,020 руб.) – муниципальный бюджет.

Согласно приказов МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Год Средства 
бюджета
городского 
округа,
тыс. руб.

Внебюд-
жетные 
источники, 
тыс.руб.

Расшифровка затрат на финансирование

1 2 3 4 5
«Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации 
защитных сооружений гражданской обороны», от 21.07.2005 N 
575 «Об утверждении Порядка содержания и использования 
защитных сооружений гражданской обороны в мирное время».

5. Задача 2. Мероприятие 2.3.
Совершенствование учебно-материальной 
базы    гражданской обороны,  оснащение 
и поддержание в рабочем состоянии 
учебно-консультационных пунктов 
наглядными пособиями, техническими 
средствами обучения, выпуск брошюр.

2016 5,0 Изготовление брошюр, наглядных пособий
5 000 руб. – внебюджетные средства.

2017 5,0 Изготовление брошюр, наглядных пособий
5 000 руб. – внебюджетные средства.

2018 5,0 Изготовление брошюр, наглядных пособий
5 000 руб. – внебюджетные средства.

6. Задача 3. Мероприятие 3.1.
Разработка и методическое 
сопровождение при согласовании в 
МЧС РК Паспорта безопасности 
муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым.

2016 185,0 Разработка и методическое сопровождение при согласовании в ГУ 
МЧС России по Республике Крым Паспорта безопасности 
муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым – 185 000 руб. – муниципальный бюджет.

7 Задача 3. Мероприятие 3.4.
Создание резервов материальных 
ресурсов
муниципального образования городской  
округ  Евпатория Республики    Крым    
для   ликвидации угрозы 
чрезвычайных      ситуаций и 

2016 127,46617 100,00 Накопление (закупка) в материальный резерв муниципального
образования городской  округ  Евпатория Республики    Крым    
горючесмазочных материалов (бензин, дизтопливо) – 127 466,17
руб. – муниципальный бюджет. (Безин АИ-80 1 литр – 36,99руб. 
Всего 666,66 литров х 36,99руб. = 24659,7534 руб. Безин АИ-92 1 
литр – 37,99руб. Всего 666,66 литров х 37,99руб. = 25326,4134 
руб. Безин АИ-95 1 литр – 39,99руб. Всего 1000,00 литров х 
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Год Средства 
бюджета
городского 
округа,
тыс. руб.

Внебюд-
жетные 
источники, 
тыс.руб.

Расшифровка затрат на финансирование

1 2 3 4 5
«Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации 
защитных сооружений гражданской обороны», от 21.07.2005 N 
575 «Об утверждении Порядка содержания и использования 
защитных сооружений гражданской обороны в мирное время».

5. Задача 2. Мероприятие 2.3.
Совершенствование учебно-материальной 
базы    гражданской обороны,  оснащение 
и поддержание в рабочем состоянии 
учебно-консультационных пунктов 
наглядными пособиями, техническими 
средствами обучения, выпуск брошюр.

2016 5,0 Изготовление брошюр, наглядных пособий
5 000 руб. – внебюджетные средства.

2017 5,0 Изготовление брошюр, наглядных пособий
5 000 руб. – внебюджетные средства.

2018 5,0 Изготовление брошюр, наглядных пособий
5 000 руб. – внебюджетные средства.

6. Задача 3. Мероприятие 3.1.
Разработка и методическое 
сопровождение при согласовании в 
МЧС РК Паспорта безопасности 
муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым.

2016 185,0 Разработка и методическое сопровождение при согласовании в ГУ 
МЧС России по Республике Крым Паспорта безопасности 
муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым – 185 000 руб. – муниципальный бюджет.

7 Задача 3. Мероприятие 3.4.
Создание резервов материальных 
ресурсов
муниципального образования городской  
округ  Евпатория Республики    Крым    
для   ликвидации угрозы 
чрезвычайных      ситуаций и 

2016 127,46617 100,00 Накопление (закупка) в материальный резерв муниципального
образования городской  округ  Евпатория Республики    Крым    
горючесмазочных материалов (бензин, дизтопливо) – 127 466,17
руб. – муниципальный бюджет. (Безин АИ-80 1 литр – 36,99руб. 
Всего 666,66 литров х 36,99руб. = 24659,7534 руб. Безин АИ-92 1 
литр – 37,99руб. Всего 666,66 литров х 37,99руб. = 25326,4134 
руб. Безин АИ-95 1 литр – 39,99руб. Всего 1000,00 литров х 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Год Средства 
бюджета
городского 
округа,
тыс. руб.

Внебюд-
жетные 
источники, 
тыс.руб.

Расшифровка затрат на финансирование

1 2 3 4 5
чрезвычайных      ситуаций. 39,99руб. = 39990,00 руб. Дизельное топливо 1 литр – 37,49руб. 

Всего 1000,00 литров х 37,49руб. = 37490,00 руб. ИТОГО: 
127 466,17 руб.) – муниципальный бюджет.

Накопление (закупка) в материальный резерв предприятий, 
организаций, учреждений муниципального образования 
городской  округ  Евпатория Республики    Крым    
(внебюджетные источники) – 100 000 руб. – внебюджетные 
средства. Расчет количества ГСМ определен номенклатурой и 
объемами накопления материального резерва муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
техногенного и природного характера в муниципальном 
образовании городской округ Евпатория Республики Крым, 
утвержденной постановлением администрации г.Евпатория от 
30.03.2015г. № 179-п «О создании запасов материально -
технических, продовольственных, медицинских и иных средств в  
муниципальном образовании городской округ Евпатория 
Республики Крым в целях гражданской обороны», по результатам 
анализа расходования ГСМ при ликвидации возникших угроз 
чрезвычайных ситуаций, чрезвычайных ситуаций, взятых за 
последние десять лет.

Резервы материальных ресурсов для ликвидации  угроз 
чрезвычайных ситуаций и  чрезвычайных ситуаций создаются на 
предприятиях, учреждениях и организациях, независимо от 
организационно-правовой принадлежности в соответствии с 
Федеральным законом от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постановлением Совета Министров 
Республики Крым от 24 февраля 2015 года №67 «Об утверждении 
Порядка создания и использования резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Год Средства 
бюджета
городского 
округа,
тыс. руб.

Внебюд-
жетные 
источники, 
тыс.руб.

Расшифровка затрат на финансирование

1 2 3 4 5
техногенного характера в Республике Крым», распоряжением 
Совета Министров Республики Крым от 23 декабря 2014 года 
№1491-р «О создании запасов материально-технических средств в 
Республике Крым в целях гражданской обороны», 
постановлением администрации города Евпатории Республики 
Крым от 2 марта 2015 года № 110-п «О создании и содержании в 
целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств», от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  постановлениями  
Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О 
Порядке создания и использования резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, 
хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств», постановлением администрации г.Евпатория от 
30.03.2015 № 179 «О создании запасов материально -
технических, продовольственных, медицинских и иных средств в  
муниципальном образовании городской округ Евпатория 
Республики Крым в целях гражданской обороны».

2017 140,21279 100,00 Накопление (закупка) в материальный резерв муниципального
образования городской  округ  Евпатория Республики    Крым    
горючесмазочных материалов (бензин, дизтопливо) – 140 212,79  
руб. – муниципальный бюджет. (Безин АИ-80 1 литр – 36,99руб. 
Всего 666,66 литров х 36,99руб. = 24659,7534 руб. Безин АИ-92 1 

№ 
п/п
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техногенного характера в Республике Крым», распоряжением 
Совета Министров Республики Крым от 23 декабря 2014 года 
№1491-р «О создании запасов материально-технических средств в 
Республике Крым в целях гражданской обороны», 
постановлением администрации города Евпатории Республики 
Крым от 2 марта 2015 года № 110-п «О создании и содержании в 
целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств», от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  постановлениями  
Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О 
Порядке создания и использования резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, 
хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств», постановлением администрации г.Евпатория от 
30.03.2015 № 179 «О создании запасов материально -
технических, продовольственных, медицинских и иных средств в  
муниципальном образовании городской округ Евпатория 
Республики Крым в целях гражданской обороны».

2017 140,21279 100,00 Накопление (закупка) в материальный резерв муниципального
образования городской  округ  Евпатория Республики    Крым    
горючесмазочных материалов (бензин, дизтопливо) – 140 212,79  
руб. – муниципальный бюджет. (Безин АИ-80 1 литр – 36,99руб. 
Всего 666,66 литров х 36,99руб. = 24659,7534 руб. Безин АИ-92 1 
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литр – 37,99руб. Всего 666,66 литров х 37,99руб. = 25326,4134 
руб. Безин АИ-95 1 литр – 39,99руб. Всего 1000,00 литров х 
39,99руб. = 39990,00 руб. Дизельное топливо 1 литр – 37,49руб. 
Всего 1000,00 литров х 37,49руб. = 37490,00 руб. Всего за 
горючесмазочные материалы: 127 466,17 руб. 127 466,17руб. + 
10% = 140 212,79 руб. ИТОГО: 140 212,79 руб.) – муниципальный 
бюджет.
Накопление (закупка) в материальный резерв предприятий, 
организаций, учреждений муниципального образования 
городской  округ  Евпатория Республики    Крым    
(внебюджетные источники) – 100 000 руб. – внебюджетные 
средства.

2018 154,23407 100,00 Накопление (закупка) в материальный резерв муниципального
образования городской  округ  Евпатория Республики    Крым    
горючесмазочных материалов (бензин, дизтопливо) – 154 234,07 
руб. – муниципальный бюджет. (Безин АИ-80 1 литр – 36,99руб. 
Всего 666,66 литров х 36,99руб. = 24659,7534 руб. Безин АИ-92 1 
литр – 37,99руб. Всего 666,66 литров х 37,99руб. = 25326,4134 
руб. Безин АИ-95 1 литр – 39,99руб. Всего 1000,00 литров х 
39,99руб. = 39990,00 руб. Дизельное топливо 1 литр – 37,49руб. 
Всего 1000,00 литров х 37,49руб. = 37490,00 руб. Всего за 
горючесмазочные материалы: 127 466,17 руб. 127 466,17руб. + 
10% = 140 212,79 руб. Плюс, с учетом инфляции за 2017 год в 
размере 10%: 140 212,79руб. + 10% = 154 234,07 руб. ИТОГО: 
154 234,07 руб.) – муниципальный бюджет.
Накопление (закупка) в материальный резерв предприятий, 
организаций, учреждений муниципального образования 
городской  округ  Евпатория Республики    Крым    
(внебюджетные источники) – 100 000 руб. – внебюджетные 
средства.
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Наименование мероприятия Год Средства 
бюджета
городского 
округа,
тыс. руб.

Внебюд-
жетные 
источники, 
тыс.руб.

Расшифровка затрат на финансирование

1 2 3 4 5
8. Задача 3. Мероприятие 3.5.

Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах, предотвращение 
несчастных случаев на водоемах (в т.ч.
изготовление аншлагов, запрещающих 
знаков в необорудованных местах для 
купания,  знаков безопасности стендов о 
правилах поведения на воде, выпуск 
брошюр).

2016 10,00 Изготовление стендов, выпуск брошюр 10 000 руб. – внебюджетные 
средства

2017 10,00 Изготовление стендов, выпуск брошюр 10 000 руб. – внебюджетные 
средства.

2018 10,00 Изготовление стендов, выпуск брошюр 10 000 руб. – внебюджетные 
средства.

9. Задача 3. Мероприятие 3.6.
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности. Проведение 
противопожарной пропаганды и 
обучение населения мерам пожарной 
безопасности, в области защиты 
населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, в том числе; -
изготовление и приобретение брошюр, 
листовок, плакатов, наглядных пособий 
по пожарной безопасности, 
гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям, проведение учений; -
пропаганда в области пожарной 
безопасности и гражданской обороны в 
СМИ; - создание условий для участия 
граждан в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности.

2016 10,00 Изготовление в типографии брошюр, плакатов, листовок, 10 000 руб.  –
внебюджетные средства.

2017 10,00 Изготовление в типографии брошюр, плакатов, листовок, 10 000 руб.  –
внебюджетные средства.

2018 10,00 Изготовление в типографии брошюр, плакатов, листовок, 10 000 руб. –
внебюджетные средства.

10. Задача 3. Мероприятие 3.7.
Повышение квалификации 

2016 57,60 Оплата за повышение квалификации в сфере ГО и ЧС  - 57 600 
руб. – муниципальный бюджет. (1 час обучения – 160 руб. Обучение по 
72-х часовой программе. Стоимость обучения 1 человека равна: 72час. х 
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8. Задача 3. Мероприятие 3.5.

Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах, предотвращение 
несчастных случаев на водоемах (в т.ч.
изготовление аншлагов, запрещающих 
знаков в необорудованных местах для 
купания,  знаков безопасности стендов о 
правилах поведения на воде, выпуск 
брошюр).

2016 10,00 Изготовление стендов, выпуск брошюр 10 000 руб. – внебюджетные 
средства

2017 10,00 Изготовление стендов, выпуск брошюр 10 000 руб. – внебюджетные 
средства.

2018 10,00 Изготовление стендов, выпуск брошюр 10 000 руб. – внебюджетные 
средства.

9. Задача 3. Мероприятие 3.6.
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности. Проведение 
противопожарной пропаганды и 
обучение населения мерам пожарной 
безопасности, в области защиты 
населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, в том числе; -
изготовление и приобретение брошюр, 
листовок, плакатов, наглядных пособий 
по пожарной безопасности, 
гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям, проведение учений; -
пропаганда в области пожарной 
безопасности и гражданской обороны в 
СМИ; - создание условий для участия 
граждан в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности.

2016 10,00 Изготовление в типографии брошюр, плакатов, листовок, 10 000 руб.  –
внебюджетные средства.

2017 10,00 Изготовление в типографии брошюр, плакатов, листовок, 10 000 руб.  –
внебюджетные средства.

2018 10,00 Изготовление в типографии брошюр, плакатов, листовок, 10 000 руб. –
внебюджетные средства.

10. Задача 3. Мероприятие 3.7.
Повышение квалификации 

2016 57,60 Оплата за повышение квалификации в сфере ГО и ЧС  - 57 600 
руб. – муниципальный бюджет. (1 час обучения – 160 руб. Обучение по 
72-х часовой программе. Стоимость обучения 1 человека равна: 72час. х 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Год Средства 
бюджета
городского 
округа,
тыс. руб.

Внебюд-
жетные 
источники, 
тыс.руб.

Расшифровка затрат на финансирование

1 2 3 4 5
должностных лиц и специалистов 
гражданской обороны
и муниципального звена 
территориальной подсистемы 
Республики Крым
единой государственной
системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
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ЧС и ПБ – 3 человека – по 72 часа; - Руководители и работники 
структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций городских округов и муниципальных районов – 1
человек – 72 часа. составляет: 11,520 тыс. руб. х 5 = 57,60 тыс. руб.) –
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человека – по 72 часа; - составляет: 11,520 тыс. руб. х 5 = 57,60 тыс. 
руб.) – муниципальный бюджет.

ИТОГО ПО ГОДАМ: 2016 475,08617 210,000
2017 197,81279 192,000
2018 211,83407 155,000

ИТОГО: 2016
-
2018

884,73303 557,000

ВСЕГО: 2016
- 1 441,73303

№ 
п/п

Наименование мероприятия Год Средства 
бюджета
городского 
округа,
тыс. руб.

Внебюд-
жетные 
источники, 
тыс.руб.

Расшифровка затрат на финансирование

1 2 3 4 5
должностных лиц и специалистов 
гражданской обороны
и муниципального звена 
территориальной подсистемы 
Республики Крым
единой государственной
системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций.

160руб. = 11,520 тыс. руб. Обучение 5 человек - Председатель 
комиссии по ЧС и ПБ – 1 человек – 72 часа; -Члены комиссии по 
ЧС и ПБ – 3 человека – по 72 часа; - Руководители и работники 
структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций городских округов и муниципальных районов – 1
человек – 72 часа. составляет: 11,520 тыс. руб. х 5 = 57,60 тыс. руб.) –
муниципальный бюджет.

2017 57,60 Оплата за повышение квалификации в сфере ГО и ЧС  - 57 600 руб. –
муниципальный бюджет. (1 час обучения – 160 руб. Обучение по 72-х 
часовой программе. Стоимость обучения 1 человека равна: 72час. х 
160руб. = 11,520 тыс. руб. Обучение 5 человек -Члены комиссии 
по ЧС и ПБ – 3 человека – по 72 часа; - Специалисты по ЕДДС – 2
человека – по 72 часа;- составляет: 11,520 тыс. руб. х 5 = 57,60 
тыс. руб.) – муниципальный бюджет.

2018 57,60 Оплата за повышение квалификации в сфере ГО и ЧС  - 57 600 руб. –
муниципальный бюджет. (1 час обучения – 160 руб. Обучение по 72-х 
часовой программе. Стоимость обучения 1 человека равна: 72час. х 
160руб. = 11,520 тыс. руб. Обучение 5 человек -Члены комиссии по 
ЧС и ПБ – 3 человека – по 72 часа; - Специалисты по ЕДДС – 2
человека – по 72 часа; - составляет: 11,520 тыс. руб. х 5 = 57,60 тыс. 
руб.) – муниципальный бюджет.

ИТОГО ПО ГОДАМ: 2016 475,08617 210,000
2017 197,81279 192,000
2018 211,83407 155,000

ИТОГО: 2016
-
2018

884,73303 557,000

ВСЕГО: 2016
- 1 441,73303

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
Р Е Ш Е Н И Е

I созыв
Сессия № 25
9 октября 2015г., г. Евпатория, №1-25/12

Об одобрении проекта муниципальной программы «Профилактика правонарушений 
в сфере общественного порядка, незаконного оборота и потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в муниципальном образовании городской округ Евпа-
тория Республики Крым на 2016–2018 годы» 

В соответствии со ст.35 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральными законами 
от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних», от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах 
и психотропных веществах», от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре 
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», ст. 27 Закона Республики Крым от 
21.08.2014  № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым, Уставом 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, 

городской совет  РЕШИЛ:

1. Одобрить прилагаемый проект муниципальной программы «Профилактика правонару-
шений в сфере общественного порядка, незаконного оборота и потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в муниципальном образовании городской округ Евпатория 
Республики Крым на 2016–2018 годы».

2. Департаменту финансов администрации города Евпатории Республики Крым при разра-
ботке бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым 
на очередной финансовый год предусматривать финансирование мероприятий программы 
за счет средств местного бюджета, в пределах возможностей доходной части бюджета му-
ниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит обнародованию на 
официальном сайте Правительства Республики Крым - http://rk.gov.ru в разделе  «Муници

пальные образования», подраздел – «Евпатория», а также на официальном сайте муници-
пального образования городской округ Евпатория Республики Крым - http://admin.my- evp.
ru в разделе «Документы», подраздел - «Документы городского совета» в информационно-те-
лекоммуникационной сети общего пользования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу администрации 
города Евпатории Республики Крым Филонова А.В. 

 

Председатель 
Евпаторийского городского совета                                                                 О.В. Харитоненко

П Р И Л О Ж Е Н И Е
к решению Евпаторийского
городского совета
от 9 октября 2015 г.  № 1-25/12

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА
«Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, незаконного 

оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в муници-
пальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым на 2016–2018 
годы»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного 
порядка, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных 
веществ  в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым  
на   2016–2018 годы»

Наименование программы Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений в сфере общественного порядка, 
незаконного оборота и потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в муниципальном 
образовании городской округ Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы» (далее – Программа).

Ответственный исполнитель
Программы

Администрация города Евпатории Республики Крым

Соисполнители Программы -Управление по гражданской обороне, мобилизационной 
подготовке и общественной безопасности;
- департамент городского хозяйства; 
- департамент труда и социальной защиты населения;
- департамент имущественных и земельных отношений;
- управление экономического развития; 
-управление потребительского рынка и развития 
предпринимательства; 
- управление образования; 
- управление межнациональных отношений; 
- управление по делам несовершеннолетних и защите их 
прав;
- управление муниципального контроля;
-отдел развития санаторно-курортного комплекса и 
туризма; 
- отдел культуры; 
- отдел по делам семьи и молодежи;
- отдел по физической культуре и спорту; 
- отдел архитектуры и градостроительства; 
-отдел по связям с общественностью и средствам 
массовой информации;
- Заозерненский отдел администрации;
- Мирновский отдел администрации;
- Новоозерновский отдел администрации.

Участники Программы -Отдел МВД России по г. Евпатории;
-ГБУ здравоохранения Республики Крым 
«Евпаторийский психоневрологический диспансер»;
-ГБУ здравоохранения Республики Крым 
«Евпаторийская городская больница»;
-отдел регионального управления по контролю за оборотом 
наркотиков (ФСКН) России по Республике Крым;
- общественная организация «Свобода»;
-общественная организация «Ариадна;
- предприятия, организации, учреждения  независимо от 
организационно-правовой формы собственности.

Перечень подпрограмм 
муниципальной Программы

----------------------------------------------------------------------

Программно-целевые 
инструменты Программы

Федеральный Закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный Закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный Закон от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ «О 
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Федеральный Закон от 06 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об 
административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы»;
Устав муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым

Цели Программы Совершенствование системы профилактики 
преступлений и иных правонарушений, повышение 
уровня обеспечения общественного порядка и 
общественной безопасности на территории 
муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым.

Приостановление роста потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, их незаконного 
оборота, сокращение распространения наркомании и 
связанной с ней преступности.

Задачи Программы 1.Снижение уровня преступности на территории 
муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым.
2.Профилактика правонарушений на улицах, в 
общественных местах, предупреждение экстремизма и 
терроризма.
3.Профилактика правонарушений отдельных категорий 
населения: несовершеннолетних, мигрантов¸ лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы.
4.Снижение правового «нигилизма» населения, создание 
системы стимулов для ведения законопослушного образа 
жизни.
5.Повышение эффективности мер по пресечению 
незаконного оборота наркотиков на территории 
муниципального образования городско округ Евпатория 
Республики Крым.
6.Совершенствование системы противодействия и 
профилактики потребления наркотических средств и 
психотропных веществ различными слоями населения, 
создание среди населения атмосферы негативного 
отношения к наркотикам.
7.Повышение эффективности оказания медицинской, 
психологической и реабилитационной помощи лицам, 
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наркотиков.
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Целевые индикаторы и 
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совершавшими преступления;
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отчетном периоде к уровню 2015 года (%); 
-соотношение количества лиц с впервые установленным 
диагнозом «наркомания» в отчетном периоде к уровню 
2015 года (%);
-доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 18 лет, 
вовлеченных в мероприятия по профилактике 
наркомании по отношению к общей численности 
указанной категории (%);
-доля больных наркоманией, прошедших лечение и 
реабилитацию, длительность ремиссии у которых не 
менее 3-х лет, по отношению к общему числу больных 
наркоманией (%);
-доля подростков и молодежи в возрасте до 18 лет, 
больных наркоманией и токсикоманией, прошедших 
лечение и реабилитацию в условиях наркологического 
диспансера, по отношению к общему количеству детей и 
подростков, госпитализированных с различными видами 
наркологических расстройств (%).

Этапы и сроки реализации 
Программы

2016 – 2018 годы. Данная Программа  имеет 
постоянный характер и деления на этапы не 
предусматривает.

Объемы бюджетных 
ассигнований Программы

Программа финансируется из внебюджетных 
источников и бюджета муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым. Объем 
финансирования ежегодно уточняется на 
соответствующий год. Общий объем финансирования 
муниципальной Программы в 2016 – 2018 годах 
составляет 380,3 тыс. рублей (из них: средств 
муниципального бюджета - 12,3 тыс. рублей, 
внебюджетных источников – 368 тыс. рублей), в том 
числе по годам:
2016 год – 126,05 тыс. рублей (муниципальный бюджет 
– 5,05 тыс. рублей, внебюджетные источники – 121 тыс. 
рублей);
2017 год – 128,05 тыс. рублей (муниципальный бюджет 
– 5,05 тыс. рублей, внебюджетные источники – 123 тыс. 
рублей);
2018 год – 126,2 тыс. рублей (муниципальный бюджет –
2,2 тыс. рублей, внебюджетные источники – 124 тыс. 
рублей).

Из них: - по разделу: «Профилактика правонарушений в сфере общественного 
порядка».
Привлеченные средства всего – 332,3 тыс. рублей
(муниципальный бюджет – 12,3 тыс. рублей, 
внебюджетные источники – 320 тыс. рублей); в том 
числе по годам:
2016 год – 111,05 тыс. рублей (муниципальный бюджет –
5,05 тыс. рублей, внебюджетные источники – 106 тыс. 
рублей);
2017 год – 112,05 тыс. рублей (муниципальный бюджет –
5,05 тыс. рублей, внебюджетные источники – 107 тыс. 
рублей);
2018 год – 109,2 тыс. рублей (муниципальный бюджет –
2,2 тыс. рублей, внебюджетные источники – 107 тыс. 
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- по разделу: «Противодействие незаконному обороту и потреблению
наркотических средств и психотропных веществ».
Привлеченные средства всего - 48,0 тыс. рублей
(из средств внебюджетных источников), в том числе по 
годам:
2016 год – 15,0 тыс. рублей;
2017 год - 16,0 тыс. рублей;
2018 год – 17,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
Программы

Реализация мероприятий муниципальной Программы 
позволит:
-оздоровить обстановку на улицах и других 
общественных местах;
-улучшить профилактику правонарушений в среде 
несовершеннолетних и молодежи;
-снизить количество преступлений, совершаемых лицами 
в состоянии алкогольного опьянения;
-снизить количество преступлений, совершаемых
несовершеннолетними;
-снизить количество преступлений, совершаемых 
лицами, ранее совершавшими преступления;
-снизить количество преступлений, совершаемых на 

улицах и других общественных местах;
-уменьшить соотношение количества лиц, больных 

наркоманией, на 12 %;
-уменьшить количество лиц с впервые установленным 

диагнозом «наркомания» на 12%;
-увеличить долю подростков и молодежи в возрасте от 11 
до 18 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике 
наркомании, на 11,9 %;
-увеличить долю больных наркоманией, прошедших 

лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у 
которых составляет не менее 3 лет, на 1,2 %;
-уменьшить долю подростков и молодежи в возрасте до 

18 лет, больных наркоманией и токсикоманией, 
прошедших лечение и реабилитацию в условиях 
наркологического стационара, на 3,5 % по отношению к 
общему количеству детей и подростков, 
госпитализированных с различными видами 
наркологических расстройств.
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рублей).

- по разделу: «Противодействие незаконному обороту и потреблению
наркотических средств и психотропных веществ».
Привлеченные средства всего - 48,0 тыс. рублей
(из средств внебюджетных источников), в том числе по 
годам:
2016 год – 15,0 тыс. рублей;
2017 год - 16,0 тыс. рублей;
2018 год – 17,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
Программы

Реализация мероприятий муниципальной Программы 
позволит:
-оздоровить обстановку на улицах и других 
общественных местах;
-улучшить профилактику правонарушений в среде 
несовершеннолетних и молодежи;
-снизить количество преступлений, совершаемых лицами 
в состоянии алкогольного опьянения;
-снизить количество преступлений, совершаемых
несовершеннолетними;
-снизить количество преступлений, совершаемых 
лицами, ранее совершавшими преступления;
-снизить количество преступлений, совершаемых на 

улицах и других общественных местах;
-уменьшить соотношение количества лиц, больных 

наркоманией, на 12 %;
-уменьшить количество лиц с впервые установленным 

диагнозом «наркомания» на 12%;
-увеличить долю подростков и молодежи в возрасте от 11 
до 18 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике 
наркомании, на 11,9 %;
-увеличить долю больных наркоманией, прошедших 

лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у 
которых составляет не менее 3 лет, на 1,2 %;
-уменьшить долю подростков и молодежи в возрасте до 

18 лет, больных наркоманией и токсикоманией, 
прошедших лечение и реабилитацию в условиях 
наркологического стационара, на 3,5 % по отношению к 
общему количеству детей и подростков, 
госпитализированных с различными видами 
наркологических расстройств.

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной Программы, 
формулировка основных проблем

Необходимость разработки реализации муниципальной Программы обусловлена  причина-
ми социально-экономической актуальности и межведомственным характером обозначенных 
проблем. Реализация мер по повышению общественной безопасности населения и развития 
местного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Евпатория Респу-
блики Крым основывается на положениях Конституции Российской Федерации, федерального 
и регионального законодательства, муниципальных правовых актов.

В сфере профилактики преступлений и иных правонарушений

В муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым сложилась  
определенная система подходов к решению задач по сокращению преступности, профилак-
тике правонарушений в соответствии с действующими федеральными и региональными 
нормативными документами и законодательством по этим вопросам.

В целом в муниципальном образовании ежегодно сохраняется тенденция сокращения  
числа зарегистрированных преступлений. Так, в первом полугодии 2015 года общее число 
зарегистрированных преступлений сократилось на 18,8 % по отношению к первому полу-
годию 2014 года. Однако увеличилось количество преступлений в 2015 году, совершенных 
в состоянии алкогольного опьянения. Велика еще доля преступлений в общем количестве, 
совершаемых на улицах и общественных местах. Сложной продолжает оставаться обстановка 
в сфере борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции. 

В настоящее время преступная среда консолидируется, усиливается ее организованность, 
возрастают профессионализм и масштабность преступных деяний при одновременной их 
подпитке финансовыми потоками теневой экономики.

Тем не менее, возможность целевого воздействия на преступность и установление контроля 
над развитием криминальной ситуации на улицах и в общественных местах муниципаль-
ного образования городской округ Евпатория Республики Крым имеются. При этом крайне 
необходима координация действий в этом направлении со стороны администрации, право-
охранительных органов, субъектов профилактики правонарушений, общественных органи-
заций, действующих на территории городского округа. Как показывает анализ преступности, 
реализация мероприятий по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений в  
2014–2015 гг. способствовала улучшению оперативной обстановки в городском округе. В то 
же время, позитивные изменения в криминальной обстановке нельзя признать достаточными. 
Все это обуславливает необходимость применения программного метода.
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Системный подход к мерам, направленным на предупреждение и выявление преступлений, 
устранение причин и условий совершения преступлений и правонарушений, является одним 
из важнейших условий улучшения социально-экономической ситуации в муниципальном 
образовании городской округ Евпатория Республики Крым. Для реализации такого подхо-
да и необходима Подпрограмма «Профилактика правонарушений в сфере общественного 
порядка».

В сфере противодействия незаконному обороту и  потреблению наркотических средств и  
психотропных  веществ 

Ситуация в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым 
характеризуется сохранением негативных тенденций в сфере незаконного оборота и неме-
дицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, что представляет 
серьезную угрозу здоровью населения, экономике и правопорядку. Актуальна и проблема 
противодействия незаконному обороту и потреблению наркотических средств и психотроп-
ных веществ в территориальных органах администрации. Остается значительным число лиц, 
состоящих на учете с диагнозом «наркомания» в учреждениях здравоохранения. Оказание 
наркологической помощи детям и подросткам осуществляется на амбулаторном этапе. Сред-
ний возраст употребляющих наркотики составляет 15 лет.

Реализация подпрограммы «Противодействие незаконному обороту и потреблению 
наркотических средств и психотропных веществ» позволит повысить эффективность мер 
по противодействию наркотической угрозе и ориентирована на проведение профилактики 
наркомании, лечение и реабилитацию наркозависимых лиц, усиление борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков.

2.  Прогноз развития сферы реализации  муниципальной Программы с учетом реализации 
муниципальной Программы

Развитие сферы реализации муниципальной Программы и ее реализация позволит:
- оздоровить обстановку на улице и других общественных местах;
- улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;
- снизить количество преступлений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного 
опьянения;
- снизить количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними;
- снизить количество преступлений, совершаемых лицами, ранее совершавшими престу-

пления;
- снизить количество преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных 

местах;
- уменьшить соотношение количества лиц, больных наркоманией, на 12 %;
- уменьшить количество лиц,  с  впервые  установленным  диагнозом «наркомания» на 
12 %;
- увеличить долю подростков и молодежи в возрасте от 11 до 18 лет, вовлеченных в меро-

приятия по профилактике наркомании, на 11,9 %;
- увеличить долю больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность 

ремиссии у которых составляет не менее трех лет, на 1,2 %;
- уменьшить долю подростков и молодежи в возрасте до 18 лет, больных наркоманией и 

токсикоманией, прошедших лечение и реабилитацию в условиях наркологического стациона-
ра, на 3,5 % по отношению к общему количеству детей и подростков, госпитализированных 
с различными видами наркологических расстройств.

3. Цели и задачи муниципальной Программы

Целями муниципальной Программы «Профилактика правонарушений в сфере обществен-
ного порядка, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных 
веществ в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым на 
2016–2018 годы» являются: 

-совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений, 
повышение уровня обеспечения общественного порядка и общественной безопасности на 
территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым;

-приостановление роста потребления наркотиков и их незаконного оборота, сокращение 
распространения наркомании и связанной с ней преступности.

Для достижения целей муниципальной Программы необходимо обеспечить решение 
следующих задач:

1. Снижение уровня преступности на территории муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым.

2. Профилактика правонарушений на улицах, в общественных местах, предупреждение 
экстремизма и терроризма.

3. Профилактика правонарушений отдельных категорий населения: несовершеннолетних, 
мигрантов¸ лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

4. Снижение правового «нигилизма» населения, создание системы стимулов для ведения 
законопослушного образа жизни.

5. Повышение эффективности мер по пресечению незаконного оборота наркотиков на 
территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым.

6. Совершенствование системы противодействия и профилактики потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ различными слоями населения, создание среди 
населения атмосферы негативного отношения к наркотикам.

7. Повышение эффективности оказания медицинской, психологической и реабилитаци-
онной помощи лицам, склонным и допускающим немедицинское употребление наркотиков.

4. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного 
порядка, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ 
в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым на 2016–2018 
годы» не включает в себя подпрограмм, а состоит из двух разделов, необходимых для ее эф-
фективной, полной и своевременной реализации:

- «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка»;
- «Противодействие незаконному обороту и потреблению наркотических средств и пси-

хотропных веществ». 

5. Планируемые результаты реализации муниципальной Программы

Реализация муниципальной Программы «Профилактика правонарушений в сфере обще-
ственного порядка, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым на 
2016–2018 годы» будет способствовать улучшению оперативной обстановки в муниципальном 
образовании городской округ Евпатория Республики Крым, улучшению социально-экономи-
ческой ситуации в городском округе, повышению эффективности мер по противодействию 
наркотической угрозе и профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых 
лиц, усиления борьбы с незаконным оборотом наркотиков (показатели приводятся в прило-
жении 1 к Программе).

6. Характеристика основных мероприятий, направленных на достижение целей и задач в 
сфере реализации Программы и ожидаемых результатов

Проводимые мероприятия в сфере реализации Программы направлены на совершенствова-
ние системы профилактики преступлений и правонарушений на территории муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым, повышение уровня обеспечения 
общественного порядка и общественной безопасности, приостановление роста потребления 
наркотических средств и психотропных веществ и их незаконного оборота, сокращение рас-
пространения наркомании и связанной с ней преступности. Разработаны в соответствии с:

- Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

- Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и пси-
хотропных веществах»;

- Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы»;

- Уставом муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым 

(основные мероприятия приводятся в приложении 2 к Программе).

7. Информация об участии общественных, научных и иных организаций в реализации 
муниципальной Программы

Для целевого воздействия на преступность и установление контроля над развитием кри-
минальной ситуации на улицах и в общественных местах муниципального образования го-
родской округ Евпатория Республики Крым, проведения профилактики наркомании, лечения 
и реабилитации наркозависимых лиц, усиления борьбы с незаконным оборотом наркотиков 
крайне необходима координация действий в этом направлении со стороны администрации, 
правоохранительных органов, субъектов профилактики правонарушений, общественных 
организаций, действующих на территории городского округа. Непосредственное участие в 
реализации настоящей муниципальной Программы принимают: 

-отдел МВД России по г. Евпатории; 
-ГБУ здравоохранения Республики Крым «Евпаторийский психоневрологический диспан-

сер»; 
-ГБУ здравоохранения Республики Крым «Евпаторийская городская больница»; 
-отдел регионального управления по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) России 

по Республике Крым;
-общественная организация «Свобода»;
-общественная организация «Ариадна»;
- предприятия, учреждения, организации независимо от форм собственности.

8. Сроки реализации муниципальной Программы

Данная Программа по срокам реализации рассчитана на 2016 – 2018 годы. Имеет постоянный 
характер и деления на этапы не предусматривает.

9. Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муници-
пальной Программы по источникам финансирования   и   обоснование объема финансовых 
ресурсов, необходимых для реализации муниципальной Программы, отражены в приложении 
3 к Программе.

10. Анализ рисков реализации муниципальной Программы и описание мер по управлению 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей  Программы

Реализация муниципальной Программы сопряжена, прежде всего, с финансово-экономи-
ческими и социальными рисками.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации муниципальной 
Программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения измене-
ний в Программу, пересмотра целевых значений показателей муниципальной Программы. К 
финансово-экономическим рискам также относится неэффективное использование ресурсов 
муниципальной Программы. Управление данными рисками будет обеспечено в рамках органи-
зации мониторинга и аналитического сопровождения реализации муниципальной Программы.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности среди 
населения из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях. 
Управление данной группой рисков будет обеспечено за счет открытости и прозрачности 
планов мероприятий и практических действий, информационного сопровождения муници-
пальной Программы.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной Программы 
предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распреде-
ления функций, полномочий и ответственности соисполнителей муниципальной Программы.

Приложение 1
к муниципальной программе «Профилактика правонарушений
в сфере общественного порядка, незаконного оборота
и потребления наркотических средств и психотропных
веществ в муниципальном образовании городской округ
Евпатория Республики Крым 
на 2016–2018 годы»

Планируемые результаты реализации муниципальной Программы

№

п/п

Задачи, 
направленные 
на достижение 

целей

Показатель (индикатор)
наименование

Еди
ниц

а 
изм
ере
ния

Значения показателей:
2014
год

Текущий 
год

2016
год

2017
год 

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа

Раздел 1
1 Снижение 

уровня 
преступности 
на территории 
муниципально
го 
образования 
городской 
округ 
Евпатория 

Количество 
преступлений, 
совершенных на улицах 
и в других 
общественных местах 

Ед. 115 113 111 109 109

2 Профилактик
а 
правонаруше
ний на 
улицах, в 
общественны
х местах, 
предупрежден
ие 
экстремизма 
и
терроризма

Количество 
преступлений,
совершенных лицами в 
состоянии 
алкогольного 
опьянения

Ед. 123 120 118 116 116

3 Профилактика 
правонарушен
ий отдельных 
категорий 
населения: 
несовершенно
летних, 
мигрантов¸ 
лиц, 
освободивших
ся из мест 
лишения 
свободы

Количество 
преступлений, 
совершенных 
несовершеннолетними

Ед. 25 23 21 19 18

4 Снижение 
правового 
«нигилизма» 
населения, 
создание 
системы 
стимулов для 

Количество 
преступлений, 
совершенных лицами, 
ранее совершавшими 
преступления

Ед. 157 155 152 150 147

официально
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ведения 
законопослуш
ного образа 
жизни

Раздел 2
5 Повышение 

эффективност
и мер по 
пресечению 
незаконного 
оборота 
наркотиков на 
территории 
муниципально
го 
образования 
городской
округ 
Евпатория 

Отношение количества 
лиц, больных 
наркоманией, в 
отчетном периоде к 
уровню 2015 года

% 100 100 98 96 94

6 Совершенство
вание системы 
противодейств
ия и 
профилактики 
потребления
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ
различными 
слоями 
населения, 
создание
среди 
населения 
атмосферы 
негативного 
отношения к
наркотикам

Доля подростков и 
молодежи в возрасте от 
11 до 18 лет, 
вовлеченных в 
мероприятия по 
профилактике 
наркомании по 
отношению к общей 
численности указанной 
категории

% 48,1 50,0 52,0 54,0 55,0

7 Повышение 
эффективнос
ти оказания 
медицинской 
психологичес
кой и 
реабилитацио
нной помощи 
лицам, 
склонным и 
допускающи
м 
немедицинск

Доля больных 
наркоманией, 
прошедших лечение и 
реабилитацию, 
длительность 
ремиссии у которых 
не менее 3-х лет, по 
отношению к общему 
числу больных 
наркоманией

-----------------------------

%

-------

2,4

--------

2,6

------------

2,8

--------------

3,0

------------

3,2

--------

ведения 
законопослуш
ного образа 
жизни

Раздел 2
5 Повышение 

эффективност
и мер по 
пресечению 
незаконного 
оборота 
наркотиков на 
территории 
муниципально
го 
образования 
городской
округ 
Евпатория 

Отношение количества 
лиц, больных 
наркоманией, в 
отчетном периоде к 
уровню 2015 года

% 100 100 98 96 94

6 Совершенство
вание системы 
противодейств
ия и 
профилактики 
потребления
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ
различными 
слоями 
населения, 
создание
среди 
населения 
атмосферы 
негативного 
отношения к
наркотикам

Доля подростков и 
молодежи в возрасте от 
11 до 18 лет, 
вовлеченных в 
мероприятия по 
профилактике 
наркомании по 
отношению к общей 
численности указанной 
категории

% 48,1 50,0 52,0 54,0 55,0

7 Повышение 
эффективнос
ти оказания 
медицинской 
психологичес
кой и 
реабилитацио
нной помощи 
лицам, 
склонным и 
допускающи
м 
немедицинск

Доля больных 
наркоманией, 
прошедших лечение и 
реабилитацию, 
длительность 
ремиссии у которых 
не менее 3-х лет, по 
отношению к общему 
числу больных 
наркоманией

-----------------------------

%

-------

2,4

--------

2,6

------------

2,8

--------------

3,0

------------

3,2

--------
ое 
потребление 
наркотиков

Доля подростков и 
молодежи в возрасте 
до 18 лет, больных 
наркоманией и 
токсикоманией, 
прошедших лечение и 
реабилитацию в 
условиях 
наркологического 
диспансера по 
отношению к общему
количеству детей и 
подростков, 
госпитализированных 
с различными видами 
наркологических 
расстройств

% 18,0 17,0 16,5 16,0 15,0

                                                                                                              Приложение 2
к муниципальной программе «Профилактика правонарушений
в сфере общественного порядка, незаконного оборота
и потребления наркотических средств и психотропных
веществ в муниципальном образовании городской округ
Евпатория Республики Крым 
на 2016–2018 годы»

Характеристика основных мероприятий, направленных на достижение целей    и
задач в сфере реализации Программы и ожидаемых результатов

№ 
п/
п

Наименование 
основного 

мероприятия

Ответственн
ый 

исполнитель

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия 
не реализации 
мероприятий

нача
ла 
реал
изац
ии

окон
чани
я 
реал
изац
ии

1. «Профилактика 
правонарушений в 
сфере 
общественного 
порядка»,
направленная на 
совершенствовани
е системы 
профилактики 
преступлений и 
правонарушений 
на территории 
муниципального 
образования 
городской округ 
Евпатория 
Республики Крым, 
повышение 
уровня 
обеспечения 
общественного 
порядка и 
общественной 
безопасности

Администра
ция города 
Евпатории 
Республики 
Крым

2016 2018
-снижение количества
преступлений, 
совершаемых на 
улицах и других 
общественных местах;
-снижение количества
преступлений, 
совершаемых лицами в 
состоянии 
алкогольного 
опьянения;
-снижение количества
преступлений, 
совершаемых 
несовершеннолетними;
-снижение количества
преступлений, 
совершаемых лицами, 
ранее совершавшими 
преступления;

-ухудшение 
криминогенно
й обстановки
на улице и 
других 
общественных 
местах;
-низкий 
уровень 
создания
условий по 
обеспечению 
защиты 
населения, 
особо важных 
объектов, 
объектов 
жизнеобеспече
ния и 
массового 
пребывания 
людей 

2. «Противодействие
незаконному
обороту и 
потреблению
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ», 
направленное на 
приостановление
роста потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ и их 
незаконного
оборота,
сокращение
распространения 
наркомании и 
связанной с ней 

Администра
ция города 
Евпатории 
Республики 
Крым

2016 2018
-уменьшение
соотношения
количества лиц,
больных наркоманией
на 12 %; 
-уменьшение
количества лиц с 
впервые 
установленным 
диагнозом 
«наркомания» на 12 %;
-увеличение доли
подростков и 
молодежи в возрасте 
от 11 до 18 лет, 
вовлеченных в 
мероприятия по 
профилактике 
наркомании, на 11,9 %;
-увеличение доли
больных наркоманией, 

-увеличение 
количества 
больных 
наркоманией 
лиц;
-увеличение 
количества 
подростков и 
молодежи от 
11 до 18 лет, 
больных 
наркоманией и 
токсикоманией
-увеличение 
доли 
преступлений, 
связанных с 
потреблением 
наркотических 
средств

№ 
п/
п

Наименование 
основного 

мероприятия

Ответственн
ый 

исполнитель

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия 
не реализации 
мероприятий

нача
ла 
реал
изац
ии

окон
чани
я 
реал
изац
ии

1. «Профилактика 
правонарушений в 
сфере 
общественного 
порядка»,
направленная на 
совершенствовани
е системы 
профилактики 
преступлений и 
правонарушений 
на территории 
муниципального 
образования 
городской округ 
Евпатория 
Республики Крым, 
повышение 
уровня 
обеспечения 
общественного 
порядка и 
общественной 
безопасности

Администра
ция города 
Евпатории 
Республики 
Крым

2016 2018
-снижение количества
преступлений, 
совершаемых на 
улицах и других 
общественных местах;
-снижение количества
преступлений, 
совершаемых лицами в 
состоянии 
алкогольного 
опьянения;
-снижение количества
преступлений, 
совершаемых 
несовершеннолетними;
-снижение количества
преступлений, 
совершаемых лицами, 
ранее совершавшими 
преступления;

-ухудшение 
криминогенно
й обстановки
на улице и 
других 
общественных 
местах;
-низкий 
уровень 
создания
условий по 
обеспечению 
защиты 
населения, 
особо важных 
объектов, 
объектов 
жизнеобеспече
ния и 
массового 
пребывания 
людей 

2. «Противодействие
незаконному
обороту и 
потреблению
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ», 
направленное на 
приостановление
роста потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ и их 
незаконного
оборота,
сокращение
распространения 
наркомании и 
связанной с ней 

Администра
ция города 
Евпатории 
Республики 
Крым

2016 2018
-уменьшение
соотношения
количества лиц,
больных наркоманией
на 12 %; 
-уменьшение
количества лиц с 
впервые 
установленным 
диагнозом 
«наркомания» на 12 %;
-увеличение доли
подростков и 
молодежи в возрасте 
от 11 до 18 лет, 
вовлеченных в 
мероприятия по 
профилактике 
наркомании, на 11,9 %;
-увеличение доли
больных наркоманией, 

-увеличение 
количества 
больных 
наркоманией 
лиц;
-увеличение 
количества 
подростков и 
молодежи от 
11 до 18 лет, 
больных 
наркоманией и 
токсикоманией
-увеличение 
доли 
преступлений, 
связанных с 
потреблением 
наркотических 
средств

преступности прошедших лечение и 
реабилитацию, 
длительность ремиссии 
у которых составляет 
не менее 3 лет, на 1,2
%;
-уменьшение доли
подростков и 
молодежи в возрасте 
до 18 лет, больных 
наркоманией и 
токсикоманией, 
прошедших лечение и 
реабилитацию в 
условиях 
наркологического 
стационара, на 3,5 %
по отношению к 
общему количеству 
детей и подростков, 
госпитализированных 
с различными видами 
наркологических 
расстройств

преступности прошедших лечение и 
реабилитацию, 
длительность ремиссии 
у которых составляет 
не менее 3 лет, на 1,2
%;
-уменьшение доли
подростков и 
молодежи в возрасте 
до 18 лет, больных 
наркоманией и 
токсикоманией, 
прошедших лечение и 
реабилитацию в 
условиях 
наркологического 
стационара, на 3,5 %
по отношению к 
общему количеству 
детей и подростков, 
госпитализированных 
с различными видами 
наркологических 
расстройств

                                                                                                                                                                                                     
Приложение 3

к муниципальной программе «Профилактика правонарушений
 в сфере общественного порядка, незаконного оборота
 и потребления наркотических средств и психотропных
 веществ в муниципальном образовании городской округ
 Евпатория Республики Крым 
  на 2016–2018 годы»

 Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной 
Программы по источникам финансирования

№   
п/п 

Мероприятия по реализации  
муниципальной

программы (подпрограммы)

Срок  
исполнен

ия 
мероприят

ия
(годы)

Ответственный за 
выполнение

мероприятия программы 

Источники    
финансирования

Всего 
(тыс. 
руб.)

2016 год 2017 год 2018 год

8 9 10
1. Задача 1 Снижение уровня 

преступности на территории 
муниципального образования 
городской округ Евпатория 
Республики Крым 

2016-
2018

Всего, в т.ч. ----- ----- ----- -----
- федеральный бюджет ----- ----- ----- -----
- бюджет Республики Крым ----- ----- ----- -----
- муниципальный бюджет ----- ----- ----- -----
- внебюджетные источники ----- ----- ----- -----

1.1. Мероприятие 1 Участие в проведении
на постоянной основе на территории 
муниципального образования 
городской округ Евпатория 
Республики Крым профилактических 
мероприятий «Оружие» по изъятию у 
граждан незаконно хранящегося 
оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и материалов (заказ и 
изготовление пропагандистских 
листовок)       

2016-
2018

Отдел МВД России по 
г. Евпатории

Всего, в т.ч. ----- ----- ----- -----
- федеральный бюджет ----- ----- ----- -----
- бюджет Республики Крым ----- ----- ----- -----
- муниципальный бюджет ----- ----- ----- -----
- внебюджетные источники ----- ----- ----- -----

1.2. Мероприятие 2   Организация и 
проведение комплексных оперативно-
профилактических мероприятий по 
борьбе с правонарушениями в сфере 
реализации спиртосодержащей и 
алкогольной продукции        

2016-
2018

Отдел МВД России по 
г. Евпатории; 
управление 
потребительского 
рынка и развития 
предпринимательства; 
управление 
муниципального
контроля;
общественные 
организации

Всего, в т.ч. ----- ----- ----- -----
- федеральный бюджет ----- ----- ----- -----
- бюджет Республики Крым ----- ----- ----- -----
- муниципальный бюджет ----- ----- ----- -----
- внебюджетные источники ----- ----- ----- -----

2. Задача 2  Профилактика 2016- Всего, в т.ч. 240,0 80,0 80,0 80,0
правонарушений на улицах, в 
общественных местах, 
предупреждение экстремизма и 
терроризма

2018 - федеральный бюджет ----- ----- ----- -----
- бюджет Республики Крым ----- ----- ----- -----
- муниципальный бюджет ----- ----- ----- -----
- внебюджетные источники 240,0 80,0 80,0 80,0

2.1. Мероприятие 1   Участие в оказании
содействия отделу МВД России по 
г.Евпатории  в раскрытии 
(предупреждении) преступлений -
создание систем видеонаблюдения на 
объектах с массовым пребыванием 
людей

2016-
2018

Предприятия, 
учреждения и 
организации;
отдел МВД России по 
г. Евпатории

Всего, в т.ч. 75,0 25,0 25,0 25,0
- федеральный бюджет ----- ----- ----- -----
- бюджет Республики Крым ----- ----- ----- -----
- муниципальный бюджет ----- ----- ----- -----
- внебюджетные источники 75,0 25,0 25,0 25,0

2.2. Мероприятие 2   Проведение 
мероприятий по усилению уровня 
антитеррористической защищенности 
и эффективности пропускного режима 
мест (объектов) с массовым 
пребыванием (согласно плану 
физической и инженерно-технической 
системы охраны объекта)

2016-
2018

Отдел МВД России по 
г. Евпатории; 
отдел в г.  Евпатории 
УФСБ России по 
Республике Крым и г. 
Севастополю;
администрация г. 
Евпатории;
Евпаторийский 
межрайонный отдел 
вневедомственной 
охраны; управление 
межнациональных 
отношений;
предприятия, 
учреждения и 
организации

Всего, в т.ч. 150,0 50,0 50,0 50,0
- федеральный бюджет ----- ----- ----- -----
- бюджет Республики Крым ----- ----- ----- -----
- муниципальный бюджет ----- ----- ----- -----
- внебюджетные источники 150,0 50,0 50,0 50,0

2.3. Мероприятие 3   Изготовление и 
распространение среди населения 
памяток профилактического характера 

2016-
2018

Предприятия, 
учреждения и 
организации 

Всего, в т.ч. 15,0 5,0 5,0 5,0
- федеральный бюджет ----- ----- ----- -----
- бюджет Республики Крым ----- ----- ----- -----
- муниципальный бюджет ----- ----- ----- -----
- внебюджетные источники 15,0 5,0 5,0 5,0

3. Задача3  Профилактика 
правонарушений отдельных 

2016-
2018

Всего, в т.ч. 50,0 16,0 17,0 17,0
- федеральный бюджет ----- ----- ----- -----

официально
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категорий населения: 
несовершеннолетних, мигрантов, 
лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы

- бюджет Республики Крым ----- ----- ----- -----
-муниципальный бюджет ----- ----- ----- -----
- внебюджетные источники 50,0 16,0 17,0 17,0

3.1. Мероприятие 1 Проведение комплекса 
мер по предупреждению 
правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними

2016-
2018

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав;  
управление 
образования; отдел по 
физической культуре 
и спорту;
общественные 
организации;
спортивные секции и 
клубы

Всего, в т.ч. 15,0 5,0 5,0 5,0
- федеральный бюджет ----- ----- ----- -----
- бюджет Республики Крым ----- ----- ----- -----
-муниципальный бюджет ----- ----- ----- -----
- внебюджетные источники 15,0 5,0 5,0 5,0

3.2. Мероприятие 2 Проведение комплекса 
мер по предупреждению детской 
безнадзорности и беспризорности

2016-
2018

Управление по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав; 
управление  
образования; 
администрация 
г. Евпатории; отдел 
МВД России по г. 
Евпатории;
общественные 
организации

Всего, в т.ч. 9,0 3,0 3,0 3,0
- федеральный бюджет ----- ----- ----- -----
- бюджет Республики Крым ----- ----- ----- -----
-муниципальный бюджет ----- ----- ----- -----
- внебюджетные источники 9,0 3,0 3,0 3,0

3.3. Мероприятие 3 Изучение ситуации в 
среде молодежных неформальных 

2016-
2018

Отдел МВД России по 
г.Евпатории;

Всего, в т.ч. ----- ----- ----- -----
- федеральный бюджет ----- ----- ----- -----

групп, проведение профилактической 
работы с целью недопущения 
переориентации в организации 
националистической и фашистской 
направленности

отдел культуры;
отдел по физической 
культуре и спорту;
отдел по делам семьи  
молодежи;
общественные 
организации

- бюджет Республики Крым ----- ----- ----- -----
-муниципальный бюджет ----- ----- ----- -----
- внебюджетные источники ----- ----- ----- -----

3.4. Мероприятие 4
Реализация плана межведомственного 
взаимодействия по вопросам 
привлечения трудовых мигрантов, 
обеспечение их социальной адаптации, 
уважения ими традиций и обычаев 
местного населения, воспитание 
толерантного отношения к мигрантам 
в обществе

2016-
2018

Отдел по делам семьи 
и молодежи;
ГБУ «Центр 
занятости населения»;
предприятия, 
учреждения и 
организации; 
общественные
организации

Всего, в т.ч. ----- ----- ----- -----
- федеральный бюджет ----- ----- ----- -----
- бюджет Республики Крым ----- ----- ----- -----
-муниципальный бюджет ----- ----- ----- -----
- внебюджетные источники ----- ----- ----- -----

3.5. Мероприятие 5
Организация банка данных на лиц, 
освободившихся из мест заключения и 
проведение мониторинга по вопросам 
их дальнейшего трудоустройства

2016-
2018

Отдел МВД России по 
г.Евпатории; 
ГБУ «Центр 
занятости населения; 
ОУФСИН России по 
г.Евпатории; 
администрация 
г.Евпатории; 
департамент труда и 
социальной защиты 
населения

Всего, в т.ч. ----- ----- ----- -----
- федеральный бюджет ----- ----- ----- -----
- бюджет Республики Крым ----- ----- ----- -----
-муниципальный бюджет ----- ----- ----- -----
- внебюджетные источники ----- ----- ----- -----

3.6. Мероприятие 6
Проведение комплекса мероприятий, 
направленных на профилактику 
правонарушений:
- организация постоянно действующих 
семинаров по обучению и обмену 
опытом профилактической работы в 
учреждениях образования, культуры, 
молодежной политики, физкультуры и 

2016-
2018

Управление 
образования;
отдел культуры;
отдел по физической 
культуре и спорту;
отдел по делам семьи 
и молодежи; 
общественные 
организации

Всего, в т.ч. ----- ----- ----- -----
- федеральный бюджет ----- ----- ----- -----
- бюджет Республики Крым ----- ----- ----- -----
-муниципальный бюджет ----- ----- ----- -----
- внебюджетные источники ----- ----- ----- -----

групп, проведение профилактической 
работы с целью недопущения 
переориентации в организации 
националистической и фашистской 
направленности

отдел культуры;
отдел по физической 
культуре и спорту;
отдел по делам семьи  
молодежи;
общественные 
организации

- бюджет Республики Крым ----- ----- ----- -----
-муниципальный бюджет ----- ----- ----- -----
- внебюджетные источники ----- ----- ----- -----

3.4. Мероприятие 4
Реализация плана межведомственного 
взаимодействия по вопросам 
привлечения трудовых мигрантов, 
обеспечение их социальной адаптации, 
уважения ими традиций и обычаев 
местного населения, воспитание 
толерантного отношения к мигрантам 
в обществе

2016-
2018

Отдел по делам семьи 
и молодежи;
ГБУ «Центр 
занятости населения»;
предприятия, 
учреждения и 
организации; 
общественные
организации

Всего, в т.ч. ----- ----- ----- -----
- федеральный бюджет ----- ----- ----- -----
- бюджет Республики Крым ----- ----- ----- -----
-муниципальный бюджет ----- ----- ----- -----
- внебюджетные источники ----- ----- ----- -----

3.5. Мероприятие 5
Организация банка данных на лиц, 
освободившихся из мест заключения и 
проведение мониторинга по вопросам 
их дальнейшего трудоустройства

2016-
2018

Отдел МВД России по 
г.Евпатории; 
ГБУ «Центр 
занятости населения; 
ОУФСИН России по 
г.Евпатории; 
администрация 
г.Евпатории; 
департамент труда и 
социальной защиты 
населения

Всего, в т.ч. ----- ----- ----- -----
- федеральный бюджет ----- ----- ----- -----
- бюджет Республики Крым ----- ----- ----- -----
-муниципальный бюджет ----- ----- ----- -----
- внебюджетные источники ----- ----- ----- -----

3.6. Мероприятие 6
Проведение комплекса мероприятий, 
направленных на профилактику 
правонарушений:
- организация постоянно действующих 
семинаров по обучению и обмену 
опытом профилактической работы в 
учреждениях образования, культуры, 
молодежной политики, физкультуры и 

2016-
2018

Управление 
образования;
отдел культуры;
отдел по физической 
культуре и спорту;
отдел по делам семьи 
и молодежи; 
общественные 
организации

Всего, в т.ч. ----- ----- ----- -----
- федеральный бюджет ----- ----- ----- -----
- бюджет Республики Крым ----- ----- ----- -----
-муниципальный бюджет ----- ----- ----- -----
- внебюджетные источники ----- ----- ----- -----

спорта;
- организация пропагандистских 
мероприятий

3.7. Мероприятие 7
Организация и проведение в учебных 
заведениях акций «Подросток и 
закон», направленных на разъяснение 
несовершеннолетним требований 
действующего законодательства

2016-
2018

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав; 
управление 
образования; отдел 
культуры;
отдел по физической 
культуре и спорту;
отдел по делам семьи 
и молодежи; 
общественные 
организации

Всего, в т.ч. ----- ----- ----- -----
- федеральный бюджет ----- ----- ----- -----
- бюджет Республики Крым ----- ----- ----- -----
-муниципальный бюджет ----- ----- ----- -----
- внебюджетные источники ----- ----- ----- -----

3.8. Мероприятие 8 Проведение проверок 
организаций и предприятий, 
использующих иностранных граждан в 
качестве рабочей силы с целью 
выявления незаконных мигрантов и 
каналов незаконной миграции

2016-
2018

ОУФМС по 
г.Евпатории;
инспекция по труду 
Республики Крым;
предприятия, 
учреждения, 
организации

Всего, в т.ч. ----- ----- ----- -----
- федеральный бюджет ----- ----- ----- -----
- бюджет Республики Крым ----- ----- ----- -----
-муниципальный бюджет ----- ----- ----- -----
- внебюджетные источники ----- ----- ----- -----

3.9. Мероприятие 9 Оказание поддержки 
гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного 
порядка, создание условий для 
деятельности народных дружин в 
соответствии со ст.ст. 21,26 Закона № 
44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка»

2016-
2018

Отдел МВД России по 
г. Евпатории);
департамент 
городского хозяйства;
департамент 
имущественных и 
земельных 
отношений;
управление 
экономического 
развития;
общественные 
организации

Всего, в т.ч. 15,0 5,0 5,0 5,0
- федеральный бюджет ----- ----- ----- -----
- бюджет Республики Крым ----- ----- ----- -----
-муниципальный бюджет ----- ----- ----- -----
- внебюджетные источники 15,0 5,0 5,0 5,0

3.10 Мероприятие 10 Проведение 2016- Управление Всего, в т.ч. 8,0 2,0 3,0 3,0
конкурсов на лучшую 
общеобразовательную школу по 
организации профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма, 
на лучший отряд юных инспекторов 
дорожного движения

2018 образования;
отделение ГИБДД 
ОМВД России по 
г.Евпатории; 
комитет по 
безопасности 
дорожного движения

- федеральный бюджет ----- ----- ----- -----
- бюджет Республики Крым ----- ----- ----- -----
-муниципальный бюджет ----- ----- ----- -----
- внебюджетные источники 8,0 2,0 3,0 3,0

3.11 Мероприятие 11 Проведение олимпиад 
по правилам дорожного движения  
среди учащихся  образовательных 
учреждений

2016-
2018

Управление 
образования;
комитет по 
безопасности 
дорожного движения

Всего, в т.ч. 3,0 1,0 1,0 1,0
- федеральный бюджет ----- ----- ----- -----
- бюджет Республики Крым ----- ----- ----- -----
-муниципальный бюджет ----- ----- ----- -----
- внебюджетные источники 3,0 1,0 1,0 1,0

4. Задача 4
Снижение правового «нигилизма» 
населения, создание системы 
стимулов для ведения 
законопослушного образа жизни

2016-
2018

Всего, в т.ч. 42,3 15,05 15,05 12,2
- федеральный бюджет ----- ----- ----- -----
- бюджет Республики Крым ----- ----- ----- -----
-муниципальный бюджет 12,3 5,05 5,05 2,2
- внебюджетные источники 30,0 10,0 10,0 10,0

4.1. Мероприятие 1
Публикация в СМИ (в т.ч. размещение 
на официальном сайте администрации 
г. Евпатории) информации о 
мероприятиях, проводимых в рамках 
реализации Программы

2016-
2018

Отдел по связям с 
общественностью и 
средствам массовой 
информации

Всего, в т.ч. ----- ----- ----- -----
- федеральный бюджет ----- ----- ----- -----
- бюджет Республики Крым ----- ----- ----- -----
-муниципальный бюджет ----- ----- ----- -----
- внебюджетные источники ----- ----- ----- -----

4.2. Мероприятие 2 Приобретение 
баннеров (плакатов) 
профилактической направленности в 
сфере общественной безопасности и 
противодействия наркомании 

2016-
2018

Департамент 
городского хозяйства;
комиссия по вопросам 
укрепления 
правопорядка и  
общественной 
безопасности;
управление 
межнациональных
отношений;
отдел по делам семьи 

Всего, в т.ч. 42,3 15,05 15,05 12,2
- федеральный бюджет ----- ----- ----- -----
- бюджет Республики Крым ----- ----- ----- -----
-муниципальный бюджет 12,3 5,05 5,05 2,2
- внебюджетные источники 30,0 10,0 10,0 10,0

и молодежи;
предприятия, 
организации, 
учреждения

5. Задача 5
Повышение эффективности мер по 
пресечению незаконного оборота 
наркотиков на территории 
муниципального образования 
городской округ Евпатория 
Республики Крым

2016-
2018

Всего, в т.ч. 21,0 7,0 7,0 7,0
- федеральный бюджет ----- ----- ----- -----
- бюджет Республики Крым ----- ----- ----- -----
-муниципальный бюджет ----- ----- ----- -----
- внебюджетные источники 21,0 7,0 7,0 7,0

5.1. Мероприятие 1 Проведение 
мониторинга реального и 
потенциального наркотизма в 
молодежной среде

2016-
2018

Отдел культуры;
отдел по физической 
культуре и спорту;
управление 
образования;
управление 
межнациональных 
отношений; 
управление по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав;
отдел по делам семьи 
и молодежи;
комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав; 
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Республики Крым 
«Евпаторийский 
психоневрологически
й диспансер»; 
межрайонный отдел 

Всего, в т.ч. 15,0 5,0 5,0 5,0
- федеральный бюджет ----- ----- ----- -----
- бюджет Республики Крым ----- ----- ----- -----
-муниципальный бюджет ----- ----- ----- -----
- внебюджетные источники 15,0 5,0 5,0 5,0

и молодежи;
предприятия, 
организации, 
учреждения

5. Задача 5
Повышение эффективности мер по 
пресечению незаконного оборота 
наркотиков на территории 
муниципального образования 
городской округ Евпатория 
Республики Крым

2016-
2018

Всего, в т.ч. 21,0 7,0 7,0 7,0
- федеральный бюджет ----- ----- ----- -----
- бюджет Республики Крым ----- ----- ----- -----
-муниципальный бюджет ----- ----- ----- -----
- внебюджетные источники 21,0 7,0 7,0 7,0

5.1. Мероприятие 1 Проведение 
мониторинга реального и 
потенциального наркотизма в 
молодежной среде

2016-
2018

Отдел культуры;
отдел по физической 
культуре и спорту;
управление 
образования;
управление 
межнациональных 
отношений; 
управление по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав;
отдел по делам семьи 
и молодежи;
комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав; 
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Республики Крым 
«Евпаторийский 
психоневрологически
й диспансер»; 
межрайонный отдел 

Всего, в т.ч. 15,0 5,0 5,0 5,0
- федеральный бюджет ----- ----- ----- -----
- бюджет Республики Крым ----- ----- ----- -----
-муниципальный бюджет ----- ----- ----- -----
- внебюджетные источники 15,0 5,0 5,0 5,0

регионального 
управления по 
контролю за оборотом 
наркотиков (ФСКН) 
России по Республике 
Крым; ОБСНОН ОУР 
МВД России по 
г.Евпатории; 
общественные 
организации 

5.2. Мероприятие 2 Проведение научно-
практических конференций 
(семинаров) по проблемам  
потребления психоактивных веществ в 
образовательных организациях

2016-
2018

Управление 
образования;
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Республики Крым 
«Евпаторийский 
психоневрологически
й диспансер»;
общественные 
организации

Всего, в т.ч. 6,0 2,0 2,0 2,0
- федеральный бюджет ----- ----- ----- -----
- бюджет Республики Крым ----- ----- ----- -----
-муниципальный бюджет ----- ----- ----- -----
- внебюджетные источники 6,0 2,0 2,0 2,0

5.3. Мероприятие 3 Организация 
просмотров хроникально-
документальных фильмов о вреде 
наркомании и токсикомании, 
имеющихся в распоряжении 
учреждений культуры

2016-
2018

Отдел культуры;
отдел по физической 
культуре и спорту; 
управление 
образования

Всего, в т.ч. ----- ----- ----- -----
- федеральный бюджет ----- ----- ----- -----
- бюджет Республики Крым ----- ----- ----- -----
-муниципальный бюджет ----- ----- ----- -----
- внебюджетные источники ----- ----- ----- -----

5.4. Мероприятие 4 Распространение 
методических материалов по 
профилактике наркомании для 
работников образовательных 
организаций, учреждений 
здравоохранения, культуры

2016-
2018

Управление 
образования;
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Республики Крым 
«Евпаторийский 
психоневрологически
й диспансер»;

Всего, в т.ч. ----- ----- ----- -----
- федеральный бюджет ----- ----- ----- -----
- бюджет Республики Крым ----- ----- ----- -----
-муниципальный бюджет ----- ----- ----- -----
- внебюджетные источники ----- ----- ----- -----

отдел регионального 
управления по 
контролю за оборотом 
наркотиков (ФСКН) 
России по Республике 
Крым;
ОМВД России по 
г.Евпатории;
общественные 
организации

6. Задача 6
Совершенствование системы 
противодействия и профилактики 
потребления наркотических средств 
и психотропных веществ
различными слоями населения, 
создание среди населения 
атмосферы негативного отношения 
к наркотикам

2016-
2018

Всего, в т.ч. 27,0 8,0 9,0 10,0
- федеральный бюджет ----- ----- ----- -----
- бюджет Республики Крым ----- ----- ----- -----
-муниципальный бюджет ----- ----- ----- -----
- внебюджетные источники 27,0 8,0 9,0 10,0

6.1. Мероприятие 1 Проведение 
межведомственной профилактической 
акции «Без наркотиков», 
профилактических акций в рамках 
международного –
-«Дня отказа от табака»;
-«Дня борьбы с наркоманией»

2016-
2018

Отдел культуры;
отдел по физической 
культуре и спорту; 
управление 
образования; отдел по 
делам семьи и 
молодежи; 
общественные 
организации

Всего, в т.ч. 12,0 3,0 4,0 5,0
- федеральный бюджет ----- ----- ----- -----
- бюджет Республики Крым ----- ----- ----- -----
- муниципальный бюджет ----- ----- ----- -----
- внебюджетные источники 12,0 3,0 4,0 5,0

6.2. Мероприятие 2 Организация 
мероприятий, направленных на 
реабилитацию и ресоциализацию 
наркопотребителей

2016-
2018

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Республики Крым 
«Евпаторийский 
психоневрологически
й диспансер»; 
департамент 

Всего, в т.ч. 15,0 5,0 5,0 5,0
- федеральный бюджет ----- ----- ----- -----
- бюджет Республики Крым ----- ----- ----- -----
- муниципальный бюджет ----- ----- ----- -----
- внебюджетные источники 15,0 5,0 5,0 5,0

отдел регионального 
управления по 
контролю за оборотом 
наркотиков (ФСКН) 
России по Республике 
Крым;
ОМВД России по 
г.Евпатории;
общественные 
организации

6. Задача 6
Совершенствование системы 
противодействия и профилактики 
потребления наркотических средств 
и психотропных веществ
различными слоями населения, 
создание среди населения 
атмосферы негативного отношения 
к наркотикам

2016-
2018

Всего, в т.ч. 27,0 8,0 9,0 10,0
- федеральный бюджет ----- ----- ----- -----
- бюджет Республики Крым ----- ----- ----- -----
-муниципальный бюджет ----- ----- ----- -----
- внебюджетные источники 27,0 8,0 9,0 10,0

6.1. Мероприятие 1 Проведение 
межведомственной профилактической 
акции «Без наркотиков», 
профилактических акций в рамках 
международного –
-«Дня отказа от табака»;
-«Дня борьбы с наркоманией»

2016-
2018

Отдел культуры;
отдел по физической 
культуре и спорту; 
управление 
образования; отдел по 
делам семьи и 
молодежи; 
общественные 
организации

Всего, в т.ч. 12,0 3,0 4,0 5,0
- федеральный бюджет ----- ----- ----- -----
- бюджет Республики Крым ----- ----- ----- -----
- муниципальный бюджет ----- ----- ----- -----
- внебюджетные источники 12,0 3,0 4,0 5,0

6.2. Мероприятие 2 Организация 
мероприятий, направленных на 
реабилитацию и ресоциализацию 
наркопотребителей

2016-
2018

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Республики Крым 
«Евпаторийский 
психоневрологически
й диспансер»; 
департамент 

Всего, в т.ч. 15,0 5,0 5,0 5,0
- федеральный бюджет ----- ----- ----- -----
- бюджет Республики Крым ----- ----- ----- -----
- муниципальный бюджет ----- ----- ----- -----
- внебюджетные источники 15,0 5,0 5,0 5,0

городского хозяйства, 
департамент труда и 
социальной защиты 
населения;
общественные 
организации 

7. Задача 7 Повышение 
эффективности оказания 
медицинской, психологической и 
реабилитационной помощи лицам, 
склонным и допускающим 
немедицинское употребление 
наркотиков

2016-
2018

Всего, в т.ч. ----- ----- ----- -----
- федеральный бюджет ----- ----- ----- -----
- бюджет Республики Крым ----- ----- ----- -----
- муниципальный бюджет ----- ----- ----- -----
- внебюджетные источники ----- ----- ----- -----

7.1. Мероприятие 1 Проведение 
комплексных оперативно-
профилактических операций в целях  
выявления и перекрытия каналов 
незаконного поступления и оборота 
наркотических средств и 
психотропных веществ

2016-
2018

Отдел МВД России по 
г.Евпатория;
отдел регионального 
управления по 
контролю за оборотом 
наркотиков (ФСКН) 
России по Республике 
Крым

Всего, в т.ч. ----- ----- ----- -----
- федеральный бюджет ----- ----- ----- -----
- бюджет Республики Крым ----- ----- ----- -----
- муниципальный бюджет ----- ----- ----- -----
- внебюджетные источники ----- ----- ----- -----

7.2. Мероприятие 2 Проведение 
комплексных оперативно–
профилактических операций в целях 
выявления и уничтожения незаконных 
посевов и дикорастущих 
наркотикосодержащих растений

2016-
2018

Отдел МВД России по 
г. Евпатория;
отдел регионального 
управления по 
контролю за оборотом 
наркотиков (ФСКН) 
России по Республике 
Крым;
департамент 
городского хозяйства;
управление 
муниципального 
контроля

Всего, в т.ч. ----- ----- ----- -----
- федеральный бюджет ----- ----- ----- -----
- бюджет Республики Крым ----- ----- ----- -----
- муниципальный бюджет ----- ----- ----- -----
- внебюджетные источники ----- ----- ----- -----

Всего по программе, в т.ч. 380,3 126,05 128,05 126,2
- федеральный бюджет -------- ----------- ----------- -----------

Приложение 4
к муниципальной программе «Профилактика правонарушений
в сфере общественного порядка, незаконного оборота
и потребления наркотических средств и психотропных
веществ в муниципальном образовании городской округ
Евпатория Республики Крым 
на 2016–2018 годы»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА

Обоснование объема финансовых ресурсов из бюджета муниципального образования го-
родской округ Евпатория Республики Крым, необходимых для реализации муниципальной 
Программы на 2016 - 2018 г.г.

№   
п/п 

Мероприятия по реализации  
муниципальной

программы 

Срок  
исполнени

я 
мероприят

ия
(годы)

Ответственный за 
выполнение

мероприятия программы 

Источник     
финансирования

Всего 
(тыс. 
руб.)

2016
год

2017
год

2018
год

1 2 3 4 5 7 8 9 10

1.
Задача 4; Мероприятие 2
Приобретение баннеров (плакатов) 
профилактической направленности в 
сфере общественной безопасности и 
противодействия наркомании

2016
- 2018

Департамент 
городского хозяйства;
комиссия по вопросам 
укрепления 
правопорядка и  
общественной 
безопасности;
управление 
межнациональных
отношений;
отдел по делам семьи 
и молодежи;
предприятия, 
организации, 
учреждения

Муниципальный бюджет

Цели: заказы на изготовление и 
приобретение баннеров (плакатов) 
профилактической направленности в 
сфере общественной безопасности и 
противодействия наркомании для 
размещения в местах массового 
пребывания людей.

12,3 5,05 5,05 2,2

официально
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12,3 тыс. рублей из муниципального бюджета предназначаются для изготовления 2-х баннеров 
и 15-ти плакатов на самоклеющейся пленке. 

В соответствии с коммерческим предложением ООО компании «КРИП» (г. Евпатория) стои-
мость изготовления 1 кв.м баннера составляет 475,0 рублей. 

Предполагается приобретение 2-х баннеров профилактической направленности в сфере об-
щественной безопасности и противодействия наркомании размерами 2 х 3 метра, что составляет  
6 кв.м. 

Расчет: 2 (баннера) х 6 (кв. м) х 475,0 (рублей - стоимость 1 кв.м) = 5700 рублей.

В соответствии с коммерческим предложением ООО компании «КРИП» (г. Евпатория) стои-
мость изготовления 1 кв.м. плаката на самоклеющейся пленке 440,0 рублей. 

Предполагается приобретение 15-ти плакатов на самоклеющейся пленке размерами 1 х 1 метр 
для размещения в местах массового скопления людей. 

Расчет: 15(плакатов) х 440,0 (рублей) = 6600 рублей.

Итого: 5700 + 6600 = 12300 рублей (финансирование Программы на 2016–2018 годы из муни-
ципального бюджета). По годам:

2016 год – 5050 рублей (изготовление 1 баннера и 5 плакатов);
2017 год – 5050 рублей (изготовление 1 баннера и 5 плакатов);
2018 год – 2200 рублей (изготовление 5 плакатов).

Приложение: 
- копия письма – коммерческого предложения ООО компании «КРИП» ;
- копия калькуляции АО «Евпаторийская городская типография»;
- Рекламное агентство Sevprint г. Севастополь

Всего на реализацию Программы из бюджета муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым на 2016 – 2018 гг. планируется выделение 12,3 тыс. рублей. (коммер-
ческие    предложения, обоснования и расчет финансовых затрат представлены в КРО  городского 
совета г. Евпатории КСП Республики Крым).

Выделение остальных 368,0 тыс. рублей на реализацию Программы планируется из внебюд-
жетных источников 

(коммерческие    предложения, обоснования и расчет финансовых затрат представлены в КРО  
городского совета г. Евпатории КСП Республики Крым).

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
Р Е Ш Е Н И Е

I созыв
Сессия №25
9 октября 2015г., г. Евпатория, №1-25/13

Об одобрении проекта муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстре-
мизма,гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2016–2018 
годы» 

В соответствии со ст.35 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральными законами от  
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25.07.2002 № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности», Указом Президента Российской Федерации 
от 15.02.2006 №116 «О мерах по противодействию терроризму», «Концепцией противодействия 
терроризму в Российской Федерации», утвержденной Президентом Российской Федерации  
5.10.2009 г., ст. 27 Закона Республики Крым от 21.08.2014  № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым, Уставом муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым, 

городской совет  РЕШИЛ:

1. Одобрить прилагаемый проект муниципальной программы «Профилактика терроризма и экс-
тремизма, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2016-2018 годы».

2. Департаменту финансов администрации города Евпатории Республики Крым при разра-
ботке бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 
очередной финансовый год предусматривать финансирование мероприятий программы за счёт 
средств местного бюджета, в пределах возможностей доходной части бюджета муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит обнародованию на офици-
альном сайте Правительства Республики Крым - http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные обра-
зования», подраздел – «Евпатория», а также на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым - http://admin.my- evp.ru в разделе «Документы», 
подраздел - «Документы городского совета» в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу администрации города 
Евпатории Республики Крым Филонова А.В. 

 
Председатель 
Евпаторийского городского совета                                                                 О.В. Харитоненко

П Р И Л О Ж Е Н И Е
к решению Евпаторийского
городского совета
от 9 октября 2015 г.  № 1-25/13
                                                                                    
МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА
«Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и межкон-

фессиональных отношений на территории муниципального образования
городской округ Евпатория Республики Крым на 2016–2018 годы» 

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, 
гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений 
на территории муниципального образования
городской округ Евпатория Республики Крым на 2016–2018 годы»

Наименование программы Муниципальная программа «Профилактика терроризма 
и экстремизма, гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений на территории 
муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым на 2016-2018 годы» (далее 
– Программа).

Ответственный исполнитель 
Программы

Управление по гражданской обороне, мобилизационной 
подготовке и общественной безопасности

Соисполнители Программы - Департамент городского хозяйства; 
- управление экономического развития; 
- управление образования; 
- управление межнациональных отношений; 
- управление по делам несовершеннолетних и защите их 
прав;
- управление потребительского рынка и развития 
предпринимательства;
- отдел развития санаторно-курортного комплекса и 
туризма; 
- отдел культуры; 
- отдел по делам семьи и молодежи;
- отдел по физической культуре и спорту; 
- отдел по связям с общественностью и средствам 
массовой информации;
- центр информационно-аналитического и материально-
технического обеспечения органов местного 
самоуправления;
- Заозерненский отдел администрации;
- Мирновский отдел администрации;
- Новоозерновский отдел администрации.

Участники Программы -отдел МВД России по г. Евпатории;
-отдел в г. Евпатории УФСБ России по Республике 
Крым и г. Севастополю;
-отдел надзорной деятельности по г. Евпатории ГУ 
МЧС России по Республике Крым;
-Евпаторийский межрайонный отдел вневедомственной 
охраны;
-отдел ФМС России по г. Евпатории;
-МБУ культуры «Евпаторийская централизованная 
библиотечная система»;
-МУ «Евпаторийский культурно-этнографический центр 
«Малый Иерусалим»;
-образовательные учреждения;
- общественные объединения;
- предприятия, организации, учреждения  независимо от 
организационно-правовой формы собственности.

Перечень подпрограмм 
муниципальной Программы

----------------------------------------------------------------------

Цель Программы Совершенствование мер, направленных на 
профилактику терроризма и экстремизма, создание 
условий для комплексной антитеррористической 
безопасности в муниципальном образовании городской 
округ Евпатория Республики Крым

Задачи Программы 1.Воспитание взаимоуважения на основе ценностей 
многонационального Российского общества через 
систему образования.

Наименование программы Муниципальная программа «Профилактика терроризма 
и экстремизма, гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений на территории 
муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым на 2016-2018 годы» (далее 
– Программа).

Ответственный исполнитель 
Программы

Управление по гражданской обороне, мобилизационной 
подготовке и общественной безопасности

Соисполнители Программы - Департамент городского хозяйства; 
- управление экономического развития; 
- управление образования; 
- управление межнациональных отношений; 
- управление по делам несовершеннолетних и защите их 
прав;
- управление потребительского рынка и развития 
предпринимательства;
- отдел развития санаторно-курортного комплекса и 
туризма; 
- отдел культуры; 
- отдел по делам семьи и молодежи;
- отдел по физической культуре и спорту; 
- отдел по связям с общественностью и средствам 
массовой информации;
- центр информационно-аналитического и материально-
технического обеспечения органов местного 
самоуправления;
- Заозерненский отдел администрации;
- Мирновский отдел администрации;
- Новоозерновский отдел администрации.

Участники Программы -отдел МВД России по г. Евпатории;
-отдел в г. Евпатории УФСБ России по Республике 
Крым и г. Севастополю;
-отдел надзорной деятельности по г. Евпатории ГУ 
МЧС России по Республике Крым;
-Евпаторийский межрайонный отдел вневедомственной 
охраны;
-отдел ФМС России по г. Евпатории;
-МБУ культуры «Евпаторийская централизованная 
библиотечная система»;
-МУ «Евпаторийский культурно-этнографический центр 
«Малый Иерусалим»;
-образовательные учреждения;
- общественные объединения;
- предприятия, организации, учреждения  независимо от 
организационно-правовой формы собственности.

Перечень подпрограмм 
муниципальной Программы

----------------------------------------------------------------------

Цель Программы Совершенствование мер, направленных на 
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и экстремизма, гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений на территории 
муниципального образования городской округ 
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Программы
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- центр информационно-аналитического и материально-
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- Заозерненский отдел администрации;
- Мирновский отдел администрации;
- Новоозерновский отдел администрации.

Участники Программы -отдел МВД России по г. Евпатории;
-отдел в г. Евпатории УФСБ России по Республике 
Крым и г. Севастополю;
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условий для комплексной антитеррористической 
безопасности в муниципальном образовании городской 
округ Евпатория Республики Крым

Задачи Программы 1.Воспитание взаимоуважения на основе ценностей 
многонационального Российского общества через 
систему образования.
2.Профилактика терроризма и экстремизма в 
молодежной среде.
3.Поддержание межнационального и 
межконфессионального согласия.
4.Содействие социальной и культурной адаптации 
мигрантов и их детей.
5.Информационно-пропагандистское сопровождение 
профилактики терроризма и экстремизма.
6.Методическое обеспечение профилактики терроризма 
и экстремизма.
7.Усиление  антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в ведении муниципального 
образования.

Целевые индикаторы и 
показатели Программы

-Доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия, 
направленные на профилактику терроризма и 
экстремизма, от общего числа обучающихся; 
-доля молодежи, вовлеченной в мероприятия, 
направленные на профилактику терроризма и 
экстремизма, от общего количества молодежи;
-количество проведенных мероприятий, направленных 
на поддержание межнационального и 
межконфессионального согласия;
-количество проведенных мероприятий  по содействию в 
социальной и культурной адаптации мигрантов и их 
детей;
-количество информационно-пропагандистских 
материалов по профилактике терроризма и экстремизма;
-охват специалистов, обученных по вопросам 
профилактики терроризма и экстремизма;
-доля обеспеченности средствами антитеррористической 
защищенности объектов, находящихся в ведении 
муниципального образования.

Этапы и сроки реализации 
Программы

2016 – 2018 годы. Данная Программа  имеет 
постоянный характер и деления на этапы не 
предусматривает.

Объемы бюджетных 
ассигнований Программы

Источниками финансирования Программы является 
бюджет муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым и внебюджетные 
источники. Объем финансирования ежегодно уточняется 
на соответствующий год. Общий объем финансирования 
муниципальной Программы в 2016 – 2018 годах 
составляет 306,6 тыс. рублей (из них: средств 
муниципального бюджета - 68,6 тыс. рублей, 
внебюджетных источников – 238 тыс. рублей), в том 
числе по годам:
2016 год – 101,0 тыс. рублей (муниципальный бюджет –
25,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 76,0 тыс. 
рублей);
2017 год – 110,4 тыс. рублей (муниципальный бюджет –
34,4 тыс. рублей, внебюджетные источники – 76,0 тыс. 
рублей);
2018 год – 95,2 тыс. рублей (муниципальный бюджет –

официально
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9,2 тыс. рублей, внебюджетные источники – 86,0 тыс. 
рублей).

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
Программы

Реализация мероприятий муниципальной Программы 
позволит:
-увеличить долю обучающихся, вовлеченных в 
мероприятия, направленные на профилактику 
терроризма и экстремизма, от общего числа 
обучающихся с 59,3 % до 66,5 %; 
-увеличить долю молодежи, вовлеченной в мероприятия, 
направленные на профилактику терроризма и 
экстремизма, от общего количества молодежи с 32,6 % 
до 36,4 %;
-увеличить количество проведенных мероприятий, 
направленных на поддержание межнационального и 
межконфессионального согласия в 1,8 раза;
-увеличить количество проведенных мероприятий по 
содействию в социальной и культурной адаптации 
мигрантов и их детей в 1,6 раза;
-увеличить количество информационно-
пропагандистских материалов по профилактике 
терроризма и экстремизма в 3,3 раза;
-увеличить охват специалистов, обученных по вопросам 
профилактики терроризма и экстремизма в 2,4 раза;

-увеличить долю обеспеченности средствами 
антитеррористической защищенности объектов, 
находящихся в ведении муниципального образования с 
45,9 % до 85 %.
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1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной Программы, фор-
мулировка основных проблем

Уровень террористической угрозы на территории Российской Федерации продолжает оставаться 
высоким, масштабы последствий террористических актов значительны. Террористы стремятся 
расширить географию своей деятельности.

В сложившихся обстоятельствах необходима реализация комплекса мероприятий в области 
противодействия терроризму и разрушения его основ. Повышенного внимания требует обе-
спечение безопасности граждан, защита потенциальных объектов террористических посяга-
тельств, в том числе критически важных и потенциально опасных объектов инфраструктуры и  
жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

Отдельную проблему создает незаконное пребывание иностранных граждан и осуществление 
ими трудовой деятельности на территории города, что зачастую ухудшает социальную обстановку, 
создает условия для формирования террористических организаций политического и религиозного 
экстремизма, национализма.

На этом фоне приоритетной задачей органов местного самоуправления является защита жиз-
ни, здоровья, конституционных прав и свобод человека и гражданина, в том числе обеспечение 
общественной безопасности путем:

- выявления и нейтрализации источников угроз общественной безопасности;
-оценки состояния общественной безопасности, прогнозирования ее развития, информи-

рования руководства города, общественности и населения о положении дел в данной области;
-принятия и сопровождения комплексных целевых программ, направленных на обеспечение 

общественной безопасности, недопущение социальных и межнациональных конфликтов, пе-
рерастания их в террористическую плоскость, предупреждение и минимизацию последствий 
чрезвычайных ситуаций террористического характера;

-укрепления режима безопасного функционирования организаций, входящих в реестр объектов 
потенциальной террористической угрозы;

-совершенствования профилактических мер по снижению риска террористических актов;
-пресечения социальных и межнациональных конфликтов, незаконной миграции, деятель-

ности, направленной на разжигание расовой, национальной и религиозной розни, ненависти 
либо вражды.

Город Евпатория является одним из полиэтнических городов Республики Крым. На территории 
города и городского округа проживают представители многих национальностей. Проведенные 
социологические исследования по межнациональным и межконфессиональным отношениям, 
миграционным процессам в городе Евпатории показали, что открытых противоречий, основан-
ных на ущемлении прав и законных интересов отдельных социальных групп по национальному 
или религиозному признаку, не выявлено. 

Полученные данные позволили определить основные конфликтогенные факторы, которые 
могут привести к обострению этноконфессиональной ситуации в городе:

-высокий темп миграции и, как следствие, рост недовольства населения города, ощущающего 
собственное положение как ущемленное, видя в нарастающих миграционных процессах угрозу 
собственному благополучию;

-распространение радикальных исламских взглядов;
-рост пронационалистически настроенной молодежи.
На территории городского округа даже небольшие инциденты, связанные с участием наци-

ональных групп, могут спровоцировать реальные конфликты на национальной и религиозной 
почве. В связи с этим большое значение приобретает профилактика потенциальной возможности 
возникновения этнических проблем, локализация и погашение очагов назревающей напряжен-
ности и, как следствие, принятие настоящей Программы.

С целью создания институциональной системы профилактики молодежного экстремизма в 
Программе предусмотрены мероприятия, направленные на развитие межэтнической интеграции 
и профилактику ксенофобии.

Необходимо усилить работу по популяризации русской культуры в общественном сознании 
молодежи и школьников. Исторически русская культура всегда выполняла объединительные 
функции.

В целом, в городском округе сложилась система формирования духовно-нравственной ат-
мосферы этнокультурного взаимоуважения, основанная на принципах уважения прав и сво-
бод человека, однако недостаточной остается согласованность действий в этом направлении 
различных социальных институтов: семьи, образовательных организаций, государственных и 
общественных структур.

В сложившихся современных условиях лишь с помощью программно-целевого подхода воз-
можно решение проблемы интолерантных, ксенофобных установок в обществе. Только путем 
комплексного подхода, подкрепленного соответствующими финансовыми и материально-техни-
ческими средствами, объединив усилия правоохранительных органов, органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, средств массовой 
информации, учреждений образования, культуры, спорта, молодежи, можно добиться повышения 
уровня антитеррористической и антиэкстремистской защищенности жителей городского округа, 
эффективности управления процессами межнациональных отношений.

2. Прогноз развития сферы реализации  муниципальной Программы с учетом реализации 
муниципальной Программы

Развитие сферы реализации муниципальной Программы и ее реализация позволят увеличить: 
-число обучающихся, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма 

и экстремизма; 
-долю молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на профилактику терроризма и 

экстремизма;
-количество проведенных мероприятий, направленных на поддержание межнационального и 

межконфессионального согласия;
-количество проведенных мероприятий  по содействию в социальной и культурной адаптации 

мигрантов и их детей;

-количество информационно-пропагандистских материалов по профилактике терроризма и 
экстремизма;

-охват специалистов, обученных по вопросам профилактики терроризма и экстремизма;
-долю обеспеченности средствами антитеррористической защищенности объектов, находя-

щихся в ведении муниципального образования городской округ Евпатория.

3.  Цель и задачи муниципальной Программы

Основной целью муниципальной Программы «Профилактика терроризма и экстремизма, 
гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муници-
пального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2016–2018 годы» является 
совершенствование мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, создание 
условий для комплексной антитеррористической безопасности в муниципальном образовании 
городской округ Евпатория Республики Крым. 

Для достижения целей муниципальной Программы необходимо обеспечить решение 
следующих задач: 

1. Воспитание взаимоуважения на основе ценностей многонационального российского обще-
ства через систему образования.

2. Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде.
3. Поддержание межнационального и межконфессионального согласия.
4. Содействие социальной и культурной адаптации мигрантов и их детей.
5. Информационно-пропагандистское сопровождение профилактики терроризма и экстре-

мизма.
6. Методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма.
7. Усиление  антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муни-

ципального образования.

4. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального обра-
зования городской округ Евпатория Республики Крым на 2016–2018 годы» является целостной 
и не включает в себя подпрограмм. 

5. Планируемые результаты реализации муниципальной Программы

Реализация муниципальной Программы «Профилактика терроризма и экстремизма, гармони-
зация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2016–2018 годы» будет способство-
вать повышению уровня антитеррористической и антиэкстремистской защищенности жителей 
городского округа, эффективности управления процессами межнациональных отношений 
(показатели приводятся в приложении 1 к Программе).

6. Характеристика основных мероприятий, направленных на достижение целей    и
задач в сфере реализации Программы и ожидаемых результатов

Проводимые мероприятия в сфере реализации Программы направлены на  совершенство-
вание мер по профилактике терроризма и экстремизма, создание условий для комплексной 
антитеррористической безопасности в муниципальном образовании городской округ Евпатория 
Республики Крым и разработаны в соответствии с требованиями:

-Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

-Федерального  закона от 6.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
-Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-

тельности»;
-Указа Президента Российской Федерации от 15.02.2006 №116 «О мерах по противодействию 

терроризму»;
-Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Прези-

дентом Российской Федерации 5.10.2009 г.;
-Закона Республики Крым от 1.09.2014г. №60-ЗРК «О профилактике правонарушений в 

Республике Крым»;
-Устава муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым (при-

ложение 2 к Программе). 

7. Информация об участии общественных, научных и иных организаций в реализации му-
ниципальной Программы

Для повышения уровня антитеррористической и антиэкстремистской защищенности жителей 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым и  эффективно-
сти управления процессами межнациональных отношений  крайне необходима координация 
действий в этом направлении со стороны правоохранительных органов, органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, средств 
массовой информации, учреждений образования, культуры, спорта, молодежи, действующих 
на территории городского округа. Непосредственное участие в реализации настоящей муни-
ципальной Программы принимают:

-отдел МВД России по г. Евпатории; 
-отдел в г. Евпатории УФСБ России по Республике   Крым и г. Севастополю;
-отдел надзорной деятельности по г. Евпатории ГУ МЧС России по Республике Крым;
-Евпаторийский межрайонный отдел вневедомственной охраны;
-отдел ФМС России по г. Евпатории; 
-МБУ культуры «Евпаторийская централизованная библиотечная система»;
-МУ «Евпаторийский культурно-этнографический центр «Малый Иерусалим»;
-образовательные учреждения;
-общественные объединения;
-предприятия, организации, учреждения  независимо от организационно-правовой формы 

собственности.

8. Сроки реализации муниципальной Программы

Данная Программа по срокам реализации рассчитана на 2016 – 2018 годы. Имеет постоянный 
характер и деления на этапы не предусматривает.

9. Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муници-
пальной Программы по источникам финансирования   и   обоснование объема финансовых 
ресурсов, необходимых для реализации муниципальной Программы, отражены в приложении 
3 к Программе.

10. Анализ рисков реализации муниципальной Программы и описание мер по управлению 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей  Программы

Реализация муниципальной Программы сопряжена, прежде всего, с финансово-экономиче-
скими и социальными рисками.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации муниципальной 
Программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения измене-
ний в Программу, пересмотра целевых значений показателей муниципальной Программы. К 
финансово-экономическим рискам также относится неэффективное использование ресурсов 
муниципальной Программы. Управление данными рисками будет обеспечено в рамках органи-
зации мониторинга и аналитического сопровождения реализации муниципальной Программы.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности среди 
населения из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях. 
Управление данной группой рисков будет обеспечено за счет открытости и прозрачности 
планов мероприятий и практических действий, информационного сопровождения муници-
пальной Программы.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной Программы 
предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распреде-
ления функций, полномочий и ответственности соисполнителей муниципальной Программы.

официально
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Приложение 1
к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма,
гармонизация межнациональных и межконфессиональных
отношений на территории муниципального образования
городской округ Евпатория Республики Крым на 2016–2018 годы»

 Планируемые результаты реализации муниципальной Программы

№

п/п

Задачи, 
направленные 
на достижение 

целей

Показатель (индикатор)
наименование

Еди
ниц

а 
изме
рени

я

Значения показателей:
2014
год

Текущий 
год

2016
год

2017
год 

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа

1 Воспитание 
взаимоуважени
я на основе 
ценностей 
многонационал
ьного 
Российского 
общества через 
систему 
образования

Доля обучающихся, 
вовлеченных в 
мероприятия, 
направленные на 
профилактику терроризма 
и экстремизма, от общего 
числа обучающихся 

% ----- 59,3 62,5 65,0 66,5

2 Профилактика 
терроризма и 
экстремизма в 
молодежной 
среде

Доля молодежи, 
вовлеченной в 
мероприятия, 
направленные на 
профилактику 
терроризма и 
экстремизма, от общего 
количества молодежи 

% ----- 32,6 34,0 35,3 36,4

3 Поддержание 
межнациональ
ного и 
межконфессио
нального 
согласия

Количество проведенных 
мероприятий, 
направленных на 
поддержание 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия

Увел
ичени
е в 
«разы
»

----- 1,0 1,4 1,6 1,8

4 Содействие 
социальной и 
культурной 
адаптации 
мигрантов и их 
детей  

Количество проведенных 
мероприятий  по 
содействию в 
социальной и 
культурной адаптации 
мигрантов и их детей 

Увел
ичени
е в 
«разы
»

----- 1,0 1,3 1,5 1,6

5 Информационн
о-
пропагандистск
ое 
сопровождение

профилактики 
терроризма и 
экстремизма

Количество 
информационно-
пропагандистских 
материалов по 
профилактике терроризма 
и экстремизма 

Увел
ичени
е в 
«разы
»

----- 1,0 1,8 2,6 3,3

№

п/п

Задачи, 
направленные 
на достижение 

целей

Показатель (индикатор)
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ое 
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профилактике терроризма 
и экстремизма 

Увел
ичени
е в 
«разы
»

----- 1,0 1,8 2,6 3,3
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терроризма и 
экстремизма, от общего 
количества молодежи 

% ----- 32,6 34,0 35,3 36,4

3 Поддержание 
межнациональ
ного и 
межконфессио
нального 
согласия

Количество проведенных 
мероприятий, 
направленных на 
поддержание 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия

Увел
ичени
е в 
«разы
»

----- 1,0 1,4 1,6 1,8

4 Содействие 
социальной и 
культурной 
адаптации 
мигрантов и их 
детей  

Количество проведенных 
мероприятий  по 
содействию в 
социальной и 
культурной адаптации 
мигрантов и их детей 

Увел
ичени
е в 
«разы
»

----- 1,0 1,3 1,5 1,6

5 Информационн
о-
пропагандистск
ое 
сопровождение

профилактики 
терроризма и 
экстремизма

Количество 
информационно-
пропагандистских 
материалов по 
профилактике терроризма 
и экстремизма 

Увел
ичени
е в 
«разы
»

----- 1,0 1,8 2,6 3,3

6 Методическое 
обеспечение 
профилактики 
терроризма и 
экстремизма

Охват специалистов, 
обученных по вопросам 
профилактики 
терроризма и 
экстремизма 

Увел
ичени
е в 
«разы
»

----- 1,0 1,6 2,0 2,4

7 Усиление  
антитеррорист
ической 
защищенности 
объектов, 
находящихся в 
ведении 
муниципально
го образования

Доля обеспеченности 
средствами 
антитеррористической 
защищенности 
объектов, находящихся 
в ведении 
муниципального 
образования 

% ----- 45,9 62,0 74,0 85,0

Приложение 2
к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма,
гармонизация межнациональных и межконфессиональных
отношений на территории муниципального образования
городской округ Евпатория Республики Крым на 2016–2018 годы»

Характеристика основных мероприятий, направленных на достижение целей и
задач в сфере реализации Программы и ожидаемых результатов

№ 
п/
п

Наименование  
основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый 
непосредственн

ый результат 
(краткое 

описание) 

Последстви
я не 

реализации 
мероприят

ий

нача
ла 
реал
изац
ии

окон
чани
я 
реал
изац
ии

1. Мероприятия, 
направленные на 
профилактику 
терроризма и 
экстремизма, 
гармонизацию 
межнациональных 
отношений, 
сохранение и 
развитие 
национальных 
культур,
межнационального 
и 
межконфессиональн
ого согласия, 
социальной и 
культурной
адаптации 
мигрантов и их 
детей, а также  
методическое 
обеспечение 
профилактики 
терроризма и
экстремизма

Управление ГО, МП и ОБ;
департамент городского 
хозяйства; 
управление 
экономического развития; 
управление образования;
управление 
межнациональных 
отношений; 
управление по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав;
управление 
потребительского рынка и 
развития 
предпринимательства;
отдел развития санаторно-
курортного комплекса и 
туризма; 
отдел культуры; 
отдел по делам семьи и 
молодежи; 
отдел по физической 
культуре и спорту; 
отдел по связям с 
общественностью и 
средствам массовой 
информации;
центр нформационно-
аналитического и 
материально-технического 
обеспечения органов 
местного самоуправления;
отдел МВД России по г. 
Евпатории;
отдел в г. Евпатории УФСБ
России по Республике 
Крым и г. Севастополю;
отдел ФМС России по г. 
Евпатории; 
МБУ культуры 
«Евпаторийская 
централизованная 
библиотечная система»;
МУ «Евпаторийский 
культурно-
этнографический центр 
«Малый Иерусалим»;

2016 2018
-увеличение
доли
обучающихся, 
вовлеченных в 
мероприятия, 
направленные 
на 
профилактику 
терроризма и 
экстремизма;
-увеличение
доли молодежи, 
вовлеченной в 
мероприятия, 
направленные 
на 
профилактику 
терроризма и 
экстремизма;
-увеличение
количества 
проведенных 
мероприятий по 
поддержанию
межнациональн
ого и 
межконфессион
ального 
согласия;
-увеличение
количества
проведенных 
мероприятий  по 
содействию в 
социальной и 
культурной 
адаптации 
мигрантов и их 
детей;
-увеличение
количества
материалов по 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма;
-увеличение
охвата
специалистов, 

-низкий 
уровень 
своевремен
ного 
выявления 
и 
нейтрализа
ции 
источников 
угроз 
обществен
ной 
безопаснос
ти;
-распрос-
транение 
радикальн
ых 
исламских 
взглядов;
-рост 
пронацион
алистическ
и 
настроенно
й 
молодежи;
-слабое
управление
процессами 
межнацион
альных 
отношений

№ 
п/
п

Наименование  
основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый 
непосредственн

ый результат 
(краткое 

описание) 

Последстви
я не 

реализации 
мероприят

ий

нача
ла 
реал
изац
ии

окон
чани
я 
реал
изац
ии

1. Мероприятия, 
направленные на 
профилактику 
терроризма и 
экстремизма, 
гармонизацию 
межнациональных 
отношений, 
сохранение и 
развитие 
национальных 
культур,
межнационального 
и 
межконфессиональн
ого согласия, 
социальной и 
культурной
адаптации 
мигрантов и их 
детей, а также  
методическое 
обеспечение 
профилактики 
терроризма и
экстремизма

Управление ГО, МП и ОБ;
департамент городского 
хозяйства; 
управление 
экономического развития; 
управление образования;
управление 
межнациональных 
отношений; 
управление по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав;
управление 
потребительского рынка и 
развития 
предпринимательства;
отдел развития санаторно-
курортного комплекса и 
туризма; 
отдел культуры; 
отдел по делам семьи и 
молодежи; 
отдел по физической 
культуре и спорту; 
отдел по связям с 
общественностью и 
средствам массовой 
информации;
центр нформационно-
аналитического и 
материально-технического 
обеспечения органов 
местного самоуправления;
отдел МВД России по г. 
Евпатории;
отдел в г. Евпатории УФСБ
России по Республике 
Крым и г. Севастополю;
отдел ФМС России по г. 
Евпатории; 
МБУ культуры 
«Евпаторийская 
централизованная 
библиотечная система»;
МУ «Евпаторийский 
культурно-
этнографический центр 
«Малый Иерусалим»;

2016 2018
-увеличение
доли
обучающихся, 
вовлеченных в 
мероприятия, 
направленные 
на 
профилактику 
терроризма и 
экстремизма;
-увеличение
доли молодежи, 
вовлеченной в 
мероприятия, 
направленные 
на 
профилактику 
терроризма и 
экстремизма;
-увеличение
количества 
проведенных 
мероприятий по 
поддержанию
межнациональн
ого и 
межконфессион
ального 
согласия;
-увеличение
количества
проведенных 
мероприятий  по 
содействию в 
социальной и 
культурной 
адаптации 
мигрантов и их 
детей;
-увеличение
количества
материалов по 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма;
-увеличение
охвата
специалистов, 

-низкий 
уровень 
своевремен
ного 
выявления 
и 
нейтрализа
ции 
источников 
угроз 
обществен
ной 
безопаснос
ти;
-распрос-
транение 
радикальн
ых 
исламских 
взглядов;
-рост 
пронацион
алистическ
и 
настроенно
й 
молодежи;
-слабое
управление
процессами 
межнацион
альных 
отношений

общественные 
объединения;
предприятия, организации, 
учреждения

обученных по 
вопросам 
профилактики 
терроризма и 
экстремизма

2. Мероприятия по 
повышению уровня 
антитеррористическ
ой защищенности 
объектов, согласно 
утвержденного 
антитеррористическ
ой комиссией 
списка объектов с 
массовым 
пребыванием людей 
и по их
обследованию (в 
т.ч.
категорированию),
в соответствии с 
Законом № 16-ФЗ, 
Постановлением 
Правительства РФ 
№ 272, 
Постановлением 
Правительства РФ 
№ 202, 
Постановлением 
Совета Министров 
РК № 466 

Управление по ГО, МП и 
ОБ;
департамент городского 
хозяйства;
управление образования;
управление 
межнациональных 
отношений;
управление 
потребительского рынка и 
развития 
предпринимательства;
управление 
экономического развития;
отдел развития санаторно-
курортного комплекса и 
туризма;
отдел культуры;
отдел по физической 
культуре и спорту;
отдел МВД России по г. 
Евпатории; 
отдел в г. Евпатории 
УФСБ России по 
Республике Крым и г. 
Севастополю;
отдел надзорной 
деятельности по г. 
Евпатории ГУ МЧС 
России по Республике 
Крым;
Евпаторийский 
межрайонный отдел 
вневедомственной 
охраны;

общественные 
объединения; предприятия, 
организации, учреждения  

2016 2018
-увеличение
доли
обеспеченности 
средствами 
антитеррористи
ческой 
защищенности 
объектов, 
находящихся в 
ведении 
муниципального 
образования;
-совершенство-
вание системы 
инженерной 
защиты;
-разработка 
паспортов 
антитеррористи
ческой 
защищенности;
-модернизация 
оборудования 
контентной 
фильтрации для 
выявления и 
блокирования 
доступа к 
Интернет-
сайтам 
террористическ
ого и 
экстремистского 
содержания 

-низкий 
уровень 
антитеррор
истической 
защищенно
сти 
объектов с 
массовым 
пребывани
ем людей;
-угроза 
обществен
ной 
безопаснос
ти 
населения 
на 
территории 
городского 
округа;
-низкие 
показатели 
в 
организаци
и работы
по 
информаци
онному 
противодей
ствию 
распростра
нения идей 
экстремизм
а в сети 
Интернет

общественные 
объединения;
предприятия, организации, 
учреждения

обученных по 
вопросам 
профилактики 
терроризма и 
экстремизма

2. Мероприятия по 
повышению уровня 
антитеррористическ
ой защищенности 
объектов, согласно 
утвержденного 
антитеррористическ
ой комиссией 
списка объектов с 
массовым 
пребыванием людей 
и по их
обследованию (в 
т.ч.
категорированию),
в соответствии с 
Законом № 16-ФЗ, 
Постановлением 
Правительства РФ 
№ 272, 
Постановлением 
Правительства РФ 
№ 202, 
Постановлением 
Совета Министров 
РК № 466 

Управление по ГО, МП и 
ОБ;
департамент городского 
хозяйства;
управление образования;
управление 
межнациональных 
отношений;
управление 
потребительского рынка и 
развития 
предпринимательства;
управление 
экономического развития;
отдел развития санаторно-
курортного комплекса и 
туризма;
отдел культуры;
отдел по физической 
культуре и спорту;
отдел МВД России по г. 
Евпатории; 
отдел в г. Евпатории 
УФСБ России по 
Республике Крым и г. 
Севастополю;
отдел надзорной 
деятельности по г. 
Евпатории ГУ МЧС 
России по Республике 
Крым;
Евпаторийский 
межрайонный отдел 
вневедомственной 
охраны;

общественные 
объединения; предприятия, 
организации, учреждения  

2016 2018
-увеличение
доли
обеспеченности 
средствами 
антитеррористи
ческой 
защищенности 
объектов, 
находящихся в 
ведении 
муниципального 
образования;
-совершенство-
вание системы 
инженерной 
защиты;
-разработка 
паспортов 
антитеррористи
ческой 
защищенности;
-модернизация 
оборудования 
контентной 
фильтрации для 
выявления и 
блокирования 
доступа к 
Интернет-
сайтам 
террористическ
ого и 
экстремистского 
содержания 

-низкий 
уровень 
антитеррор
истической 
защищенно
сти 
объектов с 
массовым 
пребывани
ем людей;
-угроза 
обществен
ной 
безопаснос
ти 
населения 
на 
территории 
городского 
округа;
-низкие 
показатели 
в 
организаци
и работы
по 
информаци
онному 
противодей
ствию 
распростра
нения идей 
экстремизм
а в сети 
Интернет

общественные 
объединения;
предприятия, организации, 
учреждения

обученных по 
вопросам 
профилактики 
терроризма и 
экстремизма

2. Мероприятия по 
повышению уровня 
антитеррористическ
ой защищенности 
объектов, согласно 
утвержденного 
антитеррористическ
ой комиссией 
списка объектов с 
массовым 
пребыванием людей 
и по их
обследованию (в 
т.ч.
категорированию),
в соответствии с 
Законом № 16-ФЗ, 
Постановлением 
Правительства РФ 
№ 272, 
Постановлением 
Правительства РФ 
№ 202, 
Постановлением 
Совета Министров 
РК № 466 

Управление по ГО, МП и 
ОБ;
департамент городского 
хозяйства;
управление образования;
управление 
межнациональных 
отношений;
управление 
потребительского рынка и 
развития 
предпринимательства;
управление 
экономического развития;
отдел развития санаторно-
курортного комплекса и 
туризма;
отдел культуры;
отдел по физической 
культуре и спорту;
отдел МВД России по г. 
Евпатории; 
отдел в г. Евпатории 
УФСБ России по 
Республике Крым и г. 
Севастополю;
отдел надзорной 
деятельности по г. 
Евпатории ГУ МЧС 
России по Республике 
Крым;
Евпаторийский 
межрайонный отдел 
вневедомственной 
охраны;

общественные 
объединения; предприятия, 
организации, учреждения  

2016 2018
-увеличение
доли
обеспеченности 
средствами 
антитеррористи
ческой 
защищенности 
объектов, 
находящихся в 
ведении 
муниципального 
образования;
-совершенство-
вание системы 
инженерной 
защиты;
-разработка 
паспортов 
антитеррористи
ческой 
защищенности;
-модернизация 
оборудования 
контентной 
фильтрации для 
выявления и 
блокирования 
доступа к 
Интернет-
сайтам 
террористическ
ого и 
экстремистского 
содержания 

-низкий 
уровень 
антитеррор
истической 
защищенно
сти 
объектов с 
массовым 
пребывани
ем людей;
-угроза 
обществен
ной 
безопаснос
ти 
населения 
на 
территории 
городского 
округа;
-низкие 
показатели 
в 
организаци
и работы
по 
информаци
онному 
противодей
ствию 
распростра
нения идей 
экстремизм
а в сети 
Интернет

Приложение 3
к муниципальной программе Профилактика терроризма и экстремизма,
гармонизация межнациональных и межконфессионал
отношений на территории муниципального образования
городской округ Евпатория Республики Крым на 2016-2018 годы 

 Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной 
Программы по источникам финансирования
№   
п/п 

Мероприятия по реализации  
муниципальной

программы (подпрограммы)

Срок  
исполнен

ия 
мероприят

ия
(годы)

Ответственный за 
выполнение

мероприятия программы 

Источники     
финансирования

Всего 
(тыс. 
руб.)

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 7 8 9 10
1. Задача1

Воспитание взаимоуважения на 
основе ценностей 
многонационального Российского 
общества через систему образования

2016-
2018

Всего, в т.ч. 15,0 5,0 5,0 5,0
- федеральный бюджет ------ ------ ------ ------
- бюджет Республики Крым ------ ------ ------ ------
- муниципальный бюджет ------ ------ ------ ------
- внебюджетные источники 15,0 5,0 5,0 5,0

1.1. Мероприятие 1 Организация 
проведения городских этнокультурных 
мероприятий (конкурсы, фестивали, 
викторины) среди обучающихся 
образовательных учреждений города

2016-
2018

Управление 
образования;  
управление 
межнациональных 
отношений;  
управление по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав;   
отдел культуры; 
отдел по делам семьи 
и молодежи; 
отдел по физической 
культуре и спорту;
образовательные 
учреждения;
общественные 
объединения

Всего, в т.ч. 15,0 5,0 5,0 5,0
- федеральный бюджет ------ ------ ------ ------
- бюджет Республики Крым ------ ------ ------ ------
- муниципальный бюджет ------ ------ ------ ------
- внебюджетные источники 15,0 5,0 5,0 5,0

1.2. Мероприятие 2   Организация  
проведение цикла лекций и бесед с 
обучающимися в образовательных 
учреждениях городского округа, 
направленных на профилактику 
терроризма и экстремизма, с 
привлечением сотрудников 
правоохранительных органов

2016-
2018

Управление 
образования;  
отдел МВД России по 
г.Евпатории

Всего, в т.ч. ------ ------ ------ ------
- федеральный бюджет ------ ------ ------ ------
- бюджет Республики Крым ------ ------ ------ ------
- муниципальный бюджет ------ ------ ------ ------
- внебюджетные источники ------ ------ ------ ------

2. Задача 2  
Профилактика терроризма и 
экстремизма в молодежной среде

2016-
2018

Всего, в т.ч. 30,0 10,0 10,0 10,0
- федеральный бюджет ------ ------ ------ ------
- бюджет Республики Крым ------ ------ ------ ------
- муниципальный бюджет ------ ------ ------ ------
- внебюджетные источники 30,0 10,0 10,0 10,0

2.1. Мероприятие 1   Организация 
проведения мероприятий по 
консолидации многонациональной 
молодежи городского округа (форумы, 
конкурсы, «круглые столы», 
семинары, конференции, встречи) с 
привлечением сотрудников 
правоохранительных органов

2016-
2018

Отдел по делам семьи 
и молодежи; 
управление 
межнациональных 
отношений;  
отдел МВД России по 
г.Евпатории

Всего, в т.ч. ------ ------ ------ ------
- федеральный бюджет ------ ------ ------ ------
- бюджет Республики Крым ------ ------ ------ ------
- муниципальный бюджет ------ ------ ------ ------
- внебюджетные источники ------ ------ ------ ------

2.2. Мероприятие 2   Организация 
проведения мероприятий для 
молодежи «Нет – экстремизму и 
ксенофобии» на базе публичных 
библиотек городского округа 
(медиауроки, дискуссии, 
видеолектории, «круглые столы», 
диспуты, беседы)

2016-
2018

МБУ культуры 
«Евпаторийская 
централизованная 
библиотечная 
система»;
отдел культуры

Всего, в т.ч. 15,0 5,0 5,0 5,0
- федеральный бюджет ------ ------ ------ ------
- бюджет Республики Крым ------ ------ ------ ------
- муниципальный бюджет ------ ------ ------ ------
- внебюджетные источники 15,0 5,0 5,0 5,0

2.3. Мероприятие 3 Организация 
проведения мероприятий  (фестивали, 
концерты, «круглые столы», 
соревнования), направленных на 
профилактику терроризма, 
приуроченных ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом (3сентября)

2016-
2018

Управление 
образования;  
управление 
межнациональных 
отношений;  
управление по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав;  
отдел культуры; 
отдел по делам семьи 
и молодежи; 
отдел по физической 
культуре и спорту;
общественные 
объединения;
предприятия, 
организации, 

Всего, в т.ч. 15,0 5,0 5,0 5,0
- федеральный бюджет ------ ------ ------ ------
- бюджет Республики Крым ------ ------ ------ ------
- муниципальный бюджет ------ ------ ------ ------
- внебюджетные источники 15,0 5,0 5,0 5,0

официально
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2. Задача 2  
Профилактика терроризма и 
экстремизма в молодежной среде

2016-
2018

Всего, в т.ч. 30,0 10,0 10,0 10,0
- федеральный бюджет ------ ------ ------ ------
- бюджет Республики Крым ------ ------ ------ ------
- муниципальный бюджет ------ ------ ------ ------
- внебюджетные источники 30,0 10,0 10,0 10,0

2.1. Мероприятие 1   Организация 
проведения мероприятий по 
консолидации многонациональной 
молодежи городского округа (форумы, 
конкурсы, «круглые столы», 
семинары, конференции, встречи) с 
привлечением сотрудников 
правоохранительных органов

2016-
2018

Отдел по делам семьи 
и молодежи; 
управление 
межнациональных 
отношений;  
отдел МВД России по 
г.Евпатории

Всего, в т.ч. ------ ------ ------ ------
- федеральный бюджет ------ ------ ------ ------
- бюджет Республики Крым ------ ------ ------ ------
- муниципальный бюджет ------ ------ ------ ------
- внебюджетные источники ------ ------ ------ ------

2.2. Мероприятие 2   Организация 
проведения мероприятий для 
молодежи «Нет – экстремизму и 
ксенофобии» на базе публичных 
библиотек городского округа 
(медиауроки, дискуссии, 
видеолектории, «круглые столы», 
диспуты, беседы)

2016-
2018

МБУ культуры 
«Евпаторийская 
централизованная 
библиотечная 
система»;
отдел культуры

Всего, в т.ч. 15,0 5,0 5,0 5,0
- федеральный бюджет ------ ------ ------ ------
- бюджет Республики Крым ------ ------ ------ ------
- муниципальный бюджет ------ ------ ------ ------
- внебюджетные источники 15,0 5,0 5,0 5,0

2.3. Мероприятие 3 Организация 
проведения мероприятий  (фестивали, 
концерты, «круглые столы», 
соревнования), направленных на 
профилактику терроризма, 
приуроченных ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом (3сентября)

2016-
2018

Управление 
образования;  
управление 
межнациональных 
отношений;  
управление по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав;  
отдел культуры; 
отдел по делам семьи 
и молодежи; 
отдел по физической 
культуре и спорту;
общественные 
объединения;
предприятия, 
организации, 

Всего, в т.ч. 15,0 5,0 5,0 5,0
- федеральный бюджет ------ ------ ------ ------
- бюджет Республики Крым ------ ------ ------ ------
- муниципальный бюджет ------ ------ ------ ------
- внебюджетные источники 15,0 5,0 5,0 5,0

учреждения
3. Задача3  

Поддержание межнационального и 
межконфессионального согласия

2016-
2018

Всего, в т.ч. 15,0 5,0 5,0 5,0
- федеральный бюджет ------ ------ ------ ------
- бюджет Республики Крым ------ ------ ------ ------
-муниципальный бюджет ------ ------ ------ ------
- внебюджетные источники 15,0 5,0 5,0 5,0

3.1. Мероприятие 1 Организация 
проведения фестиваля «Мы вместе!», 
посвященного Международному дню 
толерантности (16 ноября)

2016-
2018

Управление 
межнациональных 
отношений;
представители 
религиозных
конфессий;
отдел культуры

Всего, в т.ч. ------ ------ ------ ------
- федеральный бюджет ------ ------ ------ ------
- бюджет Республики Крым ------ ------ ------ ------
-муниципальный бюджет ------ ------ ------ ------
- внебюджетные источники ------ ------ ------ ------

3.2. Мероприятие 2 Организация и 
проведение недель национальных 
литератур с участием представителей 
национальных общественных 
объединений города  по гармонизации 
этнокультурных отношений

2016-
2018

Управление 
межнациональных 
отношений;  отдел 
культуры;
МБУ культуры 
«Евпаторийская 
централизованная 
библиотечная 
система»

Всего, в т.ч. ------ ------ ------ ------
- федеральный бюджет ------ ------ ------ ------
- бюджет Республики Крым ------ ------ ------ ------
-муниципальный бюджет ------ ------ ------ ------
- внебюджетные источники ------ ------ ------ ------

3.3. Мероприятие 3 Организация 
проведения мероприятий, 
направленных на развитие 
межэтнического диалога и 
недопущения национального 
экстремизма («круглые столы», 
конференции, семинары, тренинги, 

2016-
2018

Управление 
межнациональных 
отношений;  
отдел по делам семьи  
молодежи;
отдел культуры; 
Отдел МВД России по 

Всего, в т.ч. ------ ------ ------ ------
- федеральный бюджет ------ ------ ------ ------
- бюджет Республики Крым ------ ------ ------ ------
-муниципальный бюджет ------ ------ ------ ------
- внебюджетные источники ------ ------ ------ ------

учреждения
3. Задача3  

Поддержание межнационального и 
межконфессионального согласия

2016-
2018

Всего, в т.ч. 15,0 5,0 5,0 5,0
- федеральный бюджет ------ ------ ------ ------
- бюджет Республики Крым ------ ------ ------ ------
-муниципальный бюджет ------ ------ ------ ------
- внебюджетные источники 15,0 5,0 5,0 5,0

3.1. Мероприятие 1 Организация 
проведения фестиваля «Мы вместе!», 
посвященного Международному дню 
толерантности (16 ноября)

2016-
2018

Управление 
межнациональных 
отношений;
представители 
религиозных
конфессий;
отдел культуры

Всего, в т.ч. ------ ------ ------ ------
- федеральный бюджет ------ ------ ------ ------
- бюджет Республики Крым ------ ------ ------ ------
-муниципальный бюджет ------ ------ ------ ------
- внебюджетные источники ------ ------ ------ ------

3.2. Мероприятие 2 Организация и 
проведение недель национальных 
литератур с участием представителей 
национальных общественных 
объединений города  по гармонизации 
этнокультурных отношений

2016-
2018

Управление 
межнациональных 
отношений;  отдел 
культуры;
МБУ культуры 
«Евпаторийская 
централизованная 
библиотечная 
система»

Всего, в т.ч. ------ ------ ------ ------
- федеральный бюджет ------ ------ ------ ------
- бюджет Республики Крым ------ ------ ------ ------
-муниципальный бюджет ------ ------ ------ ------
- внебюджетные источники ------ ------ ------ ------

3.3. Мероприятие 3 Организация 
проведения мероприятий, 
направленных на развитие 
межэтнического диалога и 
недопущения национального 
экстремизма («круглые столы», 
конференции, семинары, тренинги, 

2016-
2018

Управление 
межнациональных 
отношений;  
отдел по делам семьи  
молодежи;
отдел культуры; 
Отдел МВД России по 

Всего, в т.ч. ------ ------ ------ ------
- федеральный бюджет ------ ------ ------ ------
- бюджет Республики Крым ------ ------ ------ ------
-муниципальный бюджет ------ ------ ------ ------
- внебюджетные источники ------ ------ ------ ------

учреждения
3. Задача3  

Поддержание межнационального и 
межконфессионального согласия

2016-
2018

Всего, в т.ч. 15,0 5,0 5,0 5,0
- федеральный бюджет ------ ------ ------ ------
- бюджет Республики Крым ------ ------ ------ ------
-муниципальный бюджет ------ ------ ------ ------
- внебюджетные источники 15,0 5,0 5,0 5,0

3.1. Мероприятие 1 Организация 
проведения фестиваля «Мы вместе!», 
посвященного Международному дню 
толерантности (16 ноября)

2016-
2018

Управление 
межнациональных 
отношений;
представители 
религиозных
конфессий;
отдел культуры

Всего, в т.ч. ------ ------ ------ ------
- федеральный бюджет ------ ------ ------ ------
- бюджет Республики Крым ------ ------ ------ ------
-муниципальный бюджет ------ ------ ------ ------
- внебюджетные источники ------ ------ ------ ------

3.2. Мероприятие 2 Организация и 
проведение недель национальных 
литератур с участием представителей 
национальных общественных 
объединений города  по гармонизации 
этнокультурных отношений

2016-
2018

Управление 
межнациональных 
отношений;  отдел 
культуры;
МБУ культуры 
«Евпаторийская 
централизованная 
библиотечная 
система»

Всего, в т.ч. ------ ------ ------ ------
- федеральный бюджет ------ ------ ------ ------
- бюджет Республики Крым ------ ------ ------ ------
-муниципальный бюджет ------ ------ ------ ------
- внебюджетные источники ------ ------ ------ ------

3.3. Мероприятие 3 Организация 
проведения мероприятий, 
направленных на развитие 
межэтнического диалога и 
недопущения национального 
экстремизма («круглые столы», 
конференции, семинары, тренинги, 

2016-
2018

Управление 
межнациональных 
отношений;  
отдел по делам семьи  
молодежи;
отдел культуры; 
Отдел МВД России по 

Всего, в т.ч. ------ ------ ------ ------
- федеральный бюджет ------ ------ ------ ------
- бюджет Республики Крым ------ ------ ------ ------
-муниципальный бюджет ------ ------ ------ ------
- внебюджетные источники ------ ------ ------ ------

форумы, встречи) с привлечением 
сотрудников отдела МВД России по 
г.Евпатории и отдела ФМС России по 
г.Евпатории

г.Евпатории;
отдел ФМС России по 
г.Евпатории

3.4. Мероприятие 4
Организация проведения мероприятий, 
направленных на развитие 
межконфессионального диалога и 
недопущения религиозного 
экстремизма («круглые столы», 
конференции, семинары, встречи) с 
привлечением сотрудников отдела 
МВД России по г.Евпатории 

2016-
2018

Управление 
межнациональных 
отношений;  
отдел культуры; 
Отдел МВД России по 
г.Евпатории

Всего, в т.ч. ------ ------ ------ ------
- федеральный бюджет ------ ------ ------ ------
- бюджет Республики Крым ------ ------ ------ ------
-муниципальный бюджет ------ ------ ------ ------
- внебюджетные источники ------ ------ ------ ------

3.5. Мероприятие 5
Организация проведения спортивных 
соревнований среди национальных 
общественных объединений города, 
направленных на создание 
благоприятной атмосферы 
межэтнического взаимодействия

2016-
2018

Управление 
межнациональных 
отношений;  
отдел по делам семьи 
и молодежи; 
отдел по физической 
культуре и спорту

Всего, в т.ч. ------ ------ ------ ------
- федеральный бюджет ------ ------ ------ ------
- бюджет Республики Крым ------ ------ ------ ------
-муниципальный бюджет ------ ------ ------ ------
- внебюджетные источники ------ ------ ------ ------

3.6. Мероприятие 6
Организация и проведение 
мероприятий «Вечера на Караимской», 
посвященных культуре 
представителей различных 
национальностей, проживающих в 
городском округе

2016-
2018

Управление 
образования;
отдел культуры;
управление 
межнациональных 
отношений;  
отдел по делам семьи 
и молодежи;
МУ «Евпаторийский 
культурно-
этнографический 
центр «Малый 
Иерусалим»;
общественные 
объединения;
предприятия, 
организации, 
учреждения

Всего, в т.ч. 15,0 5,0 5,0 5,0
- федеральный бюджет ------ ------ ------ ------
- бюджет Республики Крым ------ ------ ------ ------
-муниципальный бюджет ------ ------ ------ ------
- внебюджетные источники 15,0 5,0 5,0 5,0

4. Задача 4
Содействие социальной и 
культурной адаптации мигрантов и 
их детей

2016-
2018

Всего, в т.ч. 3,0 1,0 1,0 1,0
- федеральный бюджет ------ ------ ------ ------
- бюджет Республики Крым ------ ------ ------ ------
-муниципальный бюджет ------ ------ ------ ------
- внебюджетные источники 3,0 1,0 1,0 1,0

4.1. Мероприятие 1
Организация разработки и выпуска 
памяток для мигрантов по 
соблюдению общепринятых правил и 
норм поведения

2016-
2018

Управление 
межнациональных
отношений;
отдел развития 
санаторно-курортного 
комплекса и туризма;
объекты санаторно-
курортного 
комплекса, гостиницы

Всего, в т.ч. 3,0 1,0 1,0 1,0
- федеральный бюджет ------ ------ ------ ------
- бюджет Республики Крым ------ ------ ------ ------
-муниципальный бюджет ------ ------ ------ ------
- внебюджетные источники 3,0 1,0 1,0 1,0

4.2. Мероприятие 2 Проведение 
этнокультурных мероприятий, 
направленных на адаптацию 
мигрантов в российское культурное 
пространство (выставки, праздники, 
дни национальных культур, 
фестивали)

2016-
2018

Управление 
межнациональных
отношений;
отдел по делам семьи 
и молодежи;
отдел культуры

Всего, в т.ч. ------ ------ ------ ------
- федеральный бюджет ------ ------ ------ ------
- бюджет Республики Крым ------ ------ ------ ------
-муниципальный бюджет ------ ------ ------ ------
- внебюджетные источники ------ ------ ------ ------

4.3. Мероприятие 3 Проведение в 
публичной библиотеке бесед для 
мигрантов по их адаптации 
(ознакомление с традициями, 
обычаями Российской Федерации, 
нормами и правилами принимающего 
сообщества)

2016-
2018

Управление 
межнациональных
отношений;
отдел по делам семьи 
и молодежи;
отдел культуры;
МБУ культуры 
«Евпаторийская 
централизованная 
библиотечная 
система»

Всего, в т.ч.
- федеральный бюджет
- бюджет Республики Крым
- муниципальный бюджет
- внебюджетные источники

------
------
------
------
------

------
------
------
------
------

------
------
------
------
------

------
------
------
------
------

5. Задача 5
Информационно-пропагандистское 
сопровождение профилактики 
терроризма и экстремизма

2016-
2018

Всего, в т.ч.
- федеральный бюджет

86,6
------

30,0
--------

29,4
-------

27,2
------

- бюджет Республики Крым ------ ------ ------ ------
- муниципальный бюджет 11,6 5,0 4,4 2,2
- внебюджетные источники 75,0 25,0 25,0 25,0

5.1. Мероприятие 1 Организация 
подготовки и выпуска 
информационно-справочных 
материалов по профилактике 
терроризма и экстремизма (буклеты, 
листовки, плакаты, памятки, 
брошюры)

2016-
2018

Управление по ГО, 
МП и ОБ;
отдел по связям с 
общественностью и 
средствам массовой 
информации;
общественные 
объединения;
предприятия, 
учреждения, 
организации

Всего, в т.ч. 26,6 10,0 9,4 7,2
- федеральный бюджет ------ ------ ------ ------
- бюджет Республики Крым ------ ------ ------ ------
-муниципальный бюджет 11,6 5,0 4,4 2,2
- внебюджетные источники 15,0 5,0 5,0 5,0

5.2. Мероприятие 2 Организация работы 
по разработке и прокату аудио- и  
видеороликов по профилактике 
терроризма

2016-
2018

Отдел по связям с 
общественностью и 
средствам массовой 
информации;
центр 
информационно-
аналитического и 
материально-
технического 
обеспечения органов 
местного 
самоуправления;
управление 
образования;
отдел по делам семьи 
и молодежи; 
управление 
межнациональных 
отношений;
общественные 
объединения;
предприятия, 
учреждения, 
организации

Всего, в т.ч. 30,0 10,0 10,0 10,0
- федеральный бюджет ------ ------ ------ ------
- бюджет Республики Крым ------ ------ ------ ------
-муниципальный бюджет ------ ------ ------ ------
- внебюджетные источники 30,0 10,0 10,0 10,0

5.3. Мероприятие 3 Организация работы 
по изготовлению и размещению 
информационных стендов (плакатов, 

2016-
2018

Департамент 
городского хозяйства;
общественные 

Всего, в т.ч. ------ ------ ------ ------
- федеральный бюджет ------ ------ ------ ------
- бюджет Республики Крым ------ ------ ------ ------

листовок) по профилактике 
терроризма в жилых секторах 
городского округа

объединения;
предприятия, 
учреждения, 
организации

-муниципальный бюджет ------ ------ ------ ------
- внебюджетные источники ------ ------ ------ ------

5.4. Мероприятие 4 Создание и 
систематическое обновление 
информационных уголков по 
антитеррористической тематике в 
муниципальных учреждениях, 
предприятиях и организациях с 
массовым пребыванием людей

2016-
2018

Управление 
образования;
департамент 
городского хозяйства;
отдел культуры;
отдел по физической 
культуре и спорту;  
управление 
потребительского 
рынка и развития 
предпринимательства;
управление 
экономического 
развития;
управление
межнациональных 
отношений;
отдел развития 
санаторно-курортного 
комплекса и туризма; 
общественные 
объединения;
предприятия, 
учреждения, 
организации

Всего, в т.ч. 30,0 10,0 10,0 10,0
- федеральный бюджет ------ ------ ------ ------
- бюджет Республики Крым ------ ------ ------ ------
-муниципальный бюджет ------ ------ ------ ------
- внебюджетные источники 30,0 10,0 10,0 10,0

6. Задача 6
Методическое обеспечение 
профилактики терроризма и 
экстремизма

2016-
2018

Всего, в т.ч. 57,0 20,0 30,0 7,0
- федеральный бюджет ------ ------ ------ ------
- бюджет Республики Крым ------ ------ ------ ------
-муниципальный бюджет 57,0 20,0 30,0 7,0
- внебюджетные источники ------ ------ ------ ------

6.1. Мероприятие 1 Организация 
проведения семинаров, конференций, 
«круглых столов», тренингов по 

2016-
2018

Управление по ГО, 
МП и ОБ;
управление 

Всего, в т.ч. ------ ------ ------ ------
- федеральный бюджет ------ ------ ------ ------
- бюджет Республики Крым ------ ------ ------ ------

профилактике терроризма и 
экстремизма для специалистов 
администрации города, учреждений 
образования, культуры и спорта (в том 
числе в период заседаний плановых и 
внеплановых антитеррористических 
комиссий)

образования;
отдел культуры;
отдел по 
физической 
культуре и спорту

- муниципальный бюджет ------ ------ ------ ------
- внебюджетные источники ------ ------ ------ ------

6.2. Мероприятие 2 Организация и 
проведение тренингов для 
специалистов  учреждений 
образования, культуры и спорта на 
тему «Организация работы по 
информационному противодействию 
распространению идей экстремизма 
среди молодежи в сети Интернет»

2016-
2018

Управление 
образования;
отдел культуры;
отдел по физической 
культуре и спорту;
управление 
межнациональных 
отношений;
отдел по делам семьи 
и молодежи;
образовательные 
учреждения;
МБУ культуры 
«Евпаторийская 
централизованная 
библиотечная 
система»

Всего, в т.ч. ------ ------ ------ ------
- федеральный бюджет ------ ------ ------ ------
- бюджет Республики Крым ------ ------ ------ ------
- муниципальный бюджет ------ ------ ------ ------
- внебюджетные источники ------ ------ ------ ------

6.3. Мероприятие 2 Организация 
социологического исследованная по 
вопросам противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма на 
территории городского округа, по 
оценке уровня межнациональной и 
межрелигиозной конфликтности и 
выработки рекомендаций по 
урегулированию возможных 
конфликтов

2016-
2018

Управление 
межнациональных 
отношений;
управление 
образования;
отдел культуры;
отдел по физической 
культуре и спорту;
отдел по делам семьи 
и молодежи;
общественные 
объединения;
представители 
религиозных 
конфессий

Всего, в т.ч. ------ ------ ------ ------
- федеральный бюджет ------ ------ ------ ------
- бюджет Республики Крым ------ ------ ------ ------
- муниципальный бюджет ------ ------ ------ ------
- внебюджетные источники ------ ------ ------ ------

профилактике терроризма и 
экстремизма для специалистов 
администрации города, учреждений 
образования, культуры и спорта (в том 
числе в период заседаний плановых и 
внеплановых антитеррористических 
комиссий)

образования;
отдел культуры;
отдел по 
физической 
культуре и спорту

- муниципальный бюджет ------ ------ ------ ------
- внебюджетные источники ------ ------ ------ ------

6.2. Мероприятие 2 Организация и 
проведение тренингов для 
специалистов  учреждений 
образования, культуры и спорта на 
тему «Организация работы по 
информационному противодействию 
распространению идей экстремизма 
среди молодежи в сети Интернет»

2016-
2018

Управление 
образования;
отдел культуры;
отдел по физической 
культуре и спорту;
управление 
межнациональных 
отношений;
отдел по делам семьи 
и молодежи;
образовательные 
учреждения;
МБУ культуры 
«Евпаторийская 
централизованная 
библиотечная 
система»

Всего, в т.ч. ------ ------ ------ ------
- федеральный бюджет ------ ------ ------ ------
- бюджет Республики Крым ------ ------ ------ ------
- муниципальный бюджет ------ ------ ------ ------
- внебюджетные источники ------ ------ ------ ------

6.3. Мероприятие 2 Организация 
социологического исследованная по 
вопросам противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма на 
территории городского округа, по 
оценке уровня межнациональной и 
межрелигиозной конфликтности и 
выработки рекомендаций по 
урегулированию возможных 
конфликтов

2016-
2018

Управление 
межнациональных 
отношений;
управление 
образования;
отдел культуры;
отдел по физической 
культуре и спорту;
отдел по делам семьи 
и молодежи;
общественные 
объединения;
представители 
религиозных 
конфессий

Всего, в т.ч. ------ ------ ------ ------
- федеральный бюджет ------ ------ ------ ------
- бюджет Республики Крым ------ ------ ------ ------
- муниципальный бюджет ------ ------ ------ ------
- внебюджетные источники ------ ------ ------ ------

6.4. Мероприятие 4 Совершенствование 
работы по материально-техническому 
обеспечению деятельности 
антитеррористической комиссии 
муниципального образования 
городской округ Евпатория 
Республики Крым

2016-
2018

Управление ГО, МП 
и ОБ;
отдел МВД России 
по г. Евпатории; 
отдел в г. Евпатории 
УФСБ России по 
Республике Крым и 
г. Севастополю;
центр 
информационно-
аналитического и 
материально-
технического 
обеспечения органов 
местного 
самоуправления

Всего, в т.ч.
- федеральный бюджет
- бюджет Республики Крым
- муниципальный бюджет
- внебюджетные источники

57,0
-----
-----
57,0
-----

20,0
------
------
20,0
------

30,0
-----
-----
30,0
-----

7,0
-----
-----
7,0
-----

7. Задача 7
Усиление антитеррористической 
защищенности объектов 
(территорий, мест) с массовым 
пребыванием людей

2016-
2018

Всего, в т.ч.
- федеральный бюджет
- бюджет Республики Крым
- муниципальный бюджет
- внебюджетные источники

100,0
------
------
------
100,0

30,0
-----
-----
-----
30,0

30,0
-----
-----
-----
30,0

40,0
-----
-----
-----
40,0

7.1. Мероприятие 1 Повышение уровня 
антитеррористической защищенности 
объектов, согласно утвержденного 
антитеррористической комиссией 
списка объектов с массовым 
пребыванием людей (согласно планов 
физической и инженерно-технической 
защиты объектов)

2016-
2018

Департамент 
городского хозяйства;
управление 
образования;
управление 
межнациональных 
отношений;
управление 
потребительского 
рынка и развития 
предпринимательства;
управление 
экономического 
развития;
отдел развития 
санаторно-курортного 
комплекса и туризма; 

Всего, в т.ч. 100,0 30,0 30,0 40,0
- федеральный бюджет ------ ------ ------ ------
- бюджет Республики Крым ------ ------ ------ ------
- муниципальный бюджет ------ ------ ------ ------
- внебюджетные источники 100,0 30,0 30,0 40,0

отдел культуры;
отдел по физической 
культуре и спорту;
предприятия, 
учреждения, 
организации

7.2. Мероприятие 2 Организация 
мероприятий по обследованию 
объектов с массовым пребыванием 
людей в т.ч. их категорирование, в 
соответствии с Законом № 16-ФЗ от 
09.02.2007 г., Постановлениями
Правительства РФ № 272 от 25.03.2015 
г., № 202 от 06.03.2015 г., № 459 ОТ 
05.05.2012 г., Постановлением Совета 
Министров РК № 466 от 25.11.2014 г.
согласно утвержденных планов-
графиков обследований ( в т.ч. по 
требованию прокуратуры г. Евпатории 
и при оперативной необходимости)

2016-
2018

Отдел МВД России 
по г. Евпатории; 
отдел в г. Евпатории 
УФСБ России по 
Республике Крым и 
г. Севастополю;
отдел надзорной 
деятельности по г. 
Евпатории ГУ МЧС 
России по 
Республике Крым;
Евпаторийский 
межрайонный отдел 
вневедомственной 
охраны;
управление ГО, МП 
и ОБ;

общественные 
объединения;
предприятия, 
учреждения, 
организации

Всего, в т.ч. ------ ------ ------ ------
- федеральный бюджет ------ ------ ------ ------
- бюджет Республики Крым ------ ------ ------ ------
- муниципальный бюджет ------ ------ ------ ------
- внебюджетные источники ------ ------ ------ ------

Всего по программе, в т.ч. 306,6 101,0 110,4 95,2
- федеральный бюджет ------ ------ ------ ------
- бюджет Республики Крым ------ ------ ------ ------
-муниципальный бюджет 68,6 25,0 34,4 9,2
- внебюджетные источники 238,0 76,0 76,0 86,0

Приложение 4
к муниципальной программе Профилактика терроризма и экстремизма,
гармонизация межнациональных и межконфессионал
отношений на территории муниципального образования
городской округ Евпатория Республики Крым на 2016-2018 годы

Обоснование объема финансовых ресурсов из бюджета муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым, 

необходимых для реализации муниципальной Программы на 2016 - 2018 г.г.

официально
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О выполнении полетов  
в Арабскую Республику Египет

МЧС России сообщает, 
что по согласованному 
решению оперативного 
штаба по урегулированию 
вопросов, связанных с вре-
менным приостановлением 
авиационного сообщения с 
Египтом от 6 ноября 2015 
года, в соответствии с ре-
шением Национального 
антитеррористического ко-
митета, в связи с реальны-
ми угрозами совершения 
актов незаконного вмеша-
тельства в деятельность 
российских авиакомпаний 
для снижения рисков до 
особого указания:

— 6 ноября 2015 года с 
20.00 по московскому вре-
мени все российские ком-
мерческие авиакомпании 
и эксплуатанты авиации 
общего назначения прио-
станавливают выполнение 
всех регулярных, транзит-
ных и чартерных рейсов 
с пассажирами на борту 
в пункты на территории 
Арабской Республики Еги-
пет.

— Росавиация обраща-
ется к пассажирам, пла-
нирующим в ближайшее 
время и в последующие 
дни совершить перелет из 
городов Российской Фе-

дерации в города Египта, 
не прибывать в аэропор-
ты вылета. Рейсы в Каир, 
Шарм-эль-Шейх и Хургаду 
выполняться не будут.

— Для вывоза пассажи-
ров из аэропортов Египта 
российские авиакомпании 
будут осуществлять рейсы 
по регулярному и нерегу-
лярному расписанию. Ин-
формация о статусе рейса – 
времени, дате и авиакомпа-
нии – будет доводиться до 
пассажиров, находящихся 
в Египте, всеми возможны-
ми коммуникационными 
способами.

— Перевозка пассажиров 
и багажа из аэропортов 
Египта будет организована 
раздельными рейсами. Пас-
сажирам в обязательном 
порядке необходимо учи-
тывать условие раздельной 
перевозки при регистра-
ции на рейс.

— На борт воздушного 
судна разрешается про-
носить наиболее востре-
бованные личные вещи, 
включая детское питание 
и лекарства первой необхо-
димости, исключительно в 
ручной клади.

— Просим пассажиров 
с пониманием отнестись 

к требованиям по провозу 
багажа.

— В египетских аэропор-
тах вылета – Каир, Шарм-
эль-Шейх и Хургада – будут 
организованы специальные 
информационные стойки и 
работа представителей рос-
сийских авиакомпаний и 
туристических операторов 
для максимально полного 
информирования пасса-
жиров по их дальнейшим 
действиям.

На базе Национального 
центра управления в кри-
зисных ситуациях МЧС 
России открыт телефон 
«горячей линии», по кото-
рому российские туристы, 
отдыхающие в Арабской 
Республике Египет, смогут 
получить информацию о 
порядке возвращения в 
Россию.

Бесплатный телефон «го-
рячей линии» для звонков 
по России: 8-800-100-40-61.

Телефон для звонков из 
других стран:  +7-499-995-
57-26.

Ссылка: http://www.mchs.
gov.ru/dop/info/smi/news/

item/5256614/

Вводится административная ответственность 
за нарушение процедуры торгов

С 5 января 2016 года вво-
дится административная 
ответственность должност-
ных и юридических лиц за 
нарушение процедур тор-
гов, продажи государствен-
ного и муниципального 
имущества, а также порядка 
заключения договоров по 
результатам проведения 
таких торгов и продаж.

Федера льный закон, 
предусматривающий вне-
сение изменений в Кодекс 
об административных пра-
вонарушениях, подписан 
Президентом РФ 5 октября 
2015 г.

Согласно новым прави-
лам, неразмещение инфор-
мации о проведении торгов, 
продаже имущества на сай-
те torgi.gov.ru, размещение 
недостоверной информа-
ции, а равно нарушение 
сроков размещения влечет 
наложение администра-

тивного штрафа на долж-
ностных лиц в размере 
до 50 тысяч рублей, на 
юридических лиц - до 100 
тысяч рублей.

Одновременно установ-
лена ответственность за на-
рушение порядка допуска к 
участию в торгах, приема 
заявок на участие в торгах, 
порядка определения побе-
дителя.

Изменение организато-
ром торгов, продавцом иму-
щества условий договора 
при его заключении или 
исполнении по соглашению 
сторон или в односторон-
нем порядке в случае, если 
законодательством пред-
усмотрен запрет такого 
изменения, также повлечет 
административную ответ-
ственность.

Новые требования будут 
распространяться только 
на торги, обязательные в 

соответствии с законода-
тельством РФ, и продажу 
государственного и муни-
ципального имущества.

Полномочия по наложе-
нию административных 
штрафов будут осущест-
вляться должностными 
лицами антимонопольных 
органов.

Информация 
департамента 

имущественных и 
земельных отношений 

администрации  
г. Евпатории

№   
п/п 

Мероприятия по реализации  
муниципальной

программы 

Срок  
исполнени

я 
мероприят

ия
(годы)

Ответственный за 
выполнение

мероприятия программы 

Источник     
финансирования

Всего 
(тыс. 
руб.)

2016
год

2017
год

2018
год

1 2 3 4 5 7 8 9 10

1.
Задача 5; Мероприятие 1   
Организация подготовки и выпуска 
информационно-справочных 
материалов по профилактике 
терроризма и экстремизма 

2016
- 2018

Управление по ГО, 
МП и ОБ;
отдел по связям с 
общественностью и 
средствам массовой 
информации;
общественные 
объединения;
предприятия,
учреждения, 
организации

Муниципальный бюджет
Цели: изготовление в городской 
типографии 50-ти брошюр ф.А5 32 
стр. по профилактике терроризма и 
экстремизма. Ввиду малого тиража
заказа (менее 500 экз.), стоимость 1-го 
экземпляра брошюры составляет 100,0 
рублей. В сумме: 50 х 100 = 5000 
рублей (расходы из муниципального 
бюджета на 2016 год).
На 2017 год расходы из 
муниципального бюджета 
планируются в сумме 4400 рублей –
на изготовление 10 плакатов 
профилактической направленности  на 
самоклеющейся пленке размерами 1 х 
1 метр и размещения их в местах 
массового скопления людей. 
Стоимость 1 плаката составляет 440,0 
рублей. (440 х 10 = 4400).
На 2018 г. 2200 рублей необходимы 
для изготовления 5 плакатов 
профилактической направленности  на 
самоклеющейся пленке размерами 1 х 
1 метр и размещения их в местах 
массового скопления людей. 
Стоимость 1 плаката составляет 440,0 
рублей. (440 х 5 = 2200).

11,6 5,0 4,4 2,2

2.
Задача 6; Мероприятие 4
Совершенствование работы по 
материально-техническому 

2016
- 2018

Управление ГО, МП 
и ОБ;
отдел МВД России 

Муниципальный бюджет
Цели: средства  для материально-
технического обеспечения 

57,0 20,0 30,0 7,0

обеспечению деятельности 
антитеррористической комиссии 
муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики 
Крым

по г. Евпатории; 
отдел в г. Евпатории 
УФСБ России по 
Республике Крым и 
г. Севастополю;

центр 
информационно-
аналитического и 
материально-
технического 
обеспечения органов 
местного 
самоуправления

деятельности антитеррористической 
комиссии муниципального 
образования городской округ 
Евпатория Республики Крым. В 
процессе осуществления плановых и 
внеплановых рабочих заседаний 
антитеррористической комиссии 
возникает острая необходимость в 
демонстрации членам комиссии и 
приглашенным лицам  
документальных видеоматериалов, 
задокументированных событий и 
происшествий, видеороликов 
антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности. 
В связи с этим аппарату 
антитеррористической комиссии 
необходимо приобретение 
соответствующего оборудования, а 
именно:  
- в 2016 году – приобретение 
ноутбука в количестве 1 единицы,
стоимость которого составляет 20000 
рублей;
- в 2017 году - приобретение 
видеопроектора, в количестве 1 
единицы, стоимость которого 
составляет 30000 рублей;
- в 2018 году – приобретение экрана 
под видеопроектор с напольной 
стойкой, в количестве 1 единицы, 
стоимость которого составляет 7000 
рублей. Указанные расходы в общей 
сумме 57,0 тыс. рублей (на 2016-2018
г.г.) планируются из муниципального 
бюджета.

обеспечению деятельности 
антитеррористической комиссии 
муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики 
Крым

по г. Евпатории; 
отдел в г. Евпатории 
УФСБ России по 
Республике Крым и 
г. Севастополю;

центр 
информационно-
аналитического и 
материально-
технического 
обеспечения органов 
местного 
самоуправления

деятельности антитеррористической 
комиссии муниципального 
образования городской округ 
Евпатория Республики Крым. В 
процессе осуществления плановых и 
внеплановых рабочих заседаний 
антитеррористической комиссии 
возникает острая необходимость в 
демонстрации членам комиссии и 
приглашенным лицам  
документальных видеоматериалов, 
задокументированных событий и 
происшествий, видеороликов 
антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности. 
В связи с этим аппарату 
антитеррористической комиссии 
необходимо приобретение 
соответствующего оборудования, а 
именно:  
- в 2016 году – приобретение 
ноутбука в количестве 1 единицы,
стоимость которого составляет 20000 
рублей;
- в 2017 году - приобретение 
видеопроектора, в количестве 1 
единицы, стоимость которого 
составляет 30000 рублей;
- в 2018 году – приобретение экрана 
под видеопроектор с напольной 
стойкой, в количестве 1 единицы, 
стоимость которого составляет 7000 
рублей. Указанные расходы в общей 
сумме 57,0 тыс. рублей (на 2016-2018
г.г.) планируются из муниципального 
бюджета.

ИТОГО: 68,6; 25,0; 34,4; 9,2
      
Внебюджетные источники 238,0; 76,0; 76,0; 86,0     
Задача 1. (мероприятия 1. 15,0)
Задача 2  (мероприятия 2. 15,0)
(мероприятия 3. 15.0)
Задача 3 (мероприятия 6. 15.0)
Задача 4 (мероприятия 1.  3.0)
Задача 5 (мероприятия 1. 15,0)
(мероприятия 2.  30,0)
(мероприятия 4. 30,0)
Задача 7 (мероприятия 1. 100, 0)

Итого по программе: 306,6; 101,0; 110,4; 95,2

Всего на реализацию Программы из бюджета муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым на 2016 – 2018 г.г. планируется выделение 68,6 тыс. рублей (коммер-
ческие предложения, обоснования и расчет финансовых  затрат представлены в КРО городского 
совета г. Евпатория КСП Республики Крым)

Выделение остальных 238,0 тыс. рублей на реализацию программы планируются из внебюд-
жетных источников.(коммерческие предложения, обоснования и расчет финансовых затрат 
представлены в КРО  городского совета г. Евпатории КСП Республики Крым)

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи с 
кончиной врача-хирурга 

ДУНЧИЧА Богдана Георгиевича
Мы разделяем вашу скорбь и обращаемся к вам со словами поддержки 
и утешения.
В этот день, полной боли сердечной,
Соболезнуем вашей беде.
Наша жизнь, к сожалению, не вечна...
С каждым днем мы все ближе к черте...
Соболезнуем... Крепости духа.

Коллектив Евпаторийской горбольницы.

Утеряно удостоверение 
ветерана труда серии 3 
№464006 от 14.06.2006г. на 
имя Аблякимовой Найле 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

*ОБьЯВЛЕНИЯ

Утеряно свидетельство 
на право собственности ½ 
дома, на имя 

Яковенко Екатерины 
Тихоновны, по адресу: г. 
Евпатория, пер. Коленный, 
11, кв. 2.  

Контактный телефон: 
8(36569) 2-31-26. 

Спасибо, что купили номер!
Если у Вас есть: 
интересная тема для 
публикации,
отклик на статью, прав-
дивая история, свежая 
новость, звоните нам!

•
•••

Пенсионный фонд информирует
Регламент работы кли-

ентской службы государ-
ственного учреждения Ре-
спублики Крым, осущест-
вляющей прием граждан 
по вопросам пенсионного 
обеспечения, на ноябрь 
2015 года:

с понедельника по пят-
ницу - с 8.00 до 19.00;

в субботу – с 9.00 до 

16.00 (прием осуществля-
ется дежурными специа-
листами).

Справочно: клиентская 
служба управления нахо-
дится по адресу: г.Евпато-
рия, Новоселовское шоссе, 
1г (бизнес-центр «Аквато-
рия»), 1-й этаж. Дополни-
тельную информацию вы 
можете также  получить, 

позвонив по телефонам 
«горячей линии»: 2-64-32, 
+ 7-978-084-97-40.

Управление Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации в г.Евпатории

Министерство труда и социальной 
защиты Республики Крым сообщает

В порядке оказания 
консультативной помощи 
«Научно-исследователь-
ским институтом труда 
и социального страхова-
ния» Министерства труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации 
предоставлены разъясне-
ния по вопросам, связан-
ным с применением тру-
дового законодательства.

С данными разъясне-
ниями можно ознако-

миться на официальной 
странице Министерства 
труда и социальной за-
щиты Республики Крым 
на портале Правитель-
ства Республики Крым, 
в разделе «Трудовые от-
ношения» в подразделе 
«Новое в трудовом зако-
нодательстве»: подзаголо-
вок – Разъяснения ФГБУ 
«НИИ ТСС» Минтруда 
России по вопросам, свя-
занным с применением 

трудового законодатель-
ства, по ссылке http://
mtrud.rk.gov.ru/rus/info.
php?id=607412.

Информация 
департамента труда и 

социальной защиты 
населения администрации 

города Евпатории

официально
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План-график проведения семинаров  
с плательщиками на ноябрь 2015 года 
управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в г. Евпатории Республики Крым 
по адресу: Новоселовское шоссе, 1г, каб.311

Дата Время 
проведения Тема семинара

12.11.2015 10.00

Регистрация страхователей в заявительном порядке
Порядок и сроки уплаты страховых взносов. 
Заполнение распоряжений о переводе денежных 
средств на ОПС и ОМС
Легализация заработной платы. Добровольное 
страхование
Начисление страховых взносов на выплаты в пользу 
иностранных граждан
Представление и заполнение отчета РСВ-1,
распространенные ошибки в отчетах и их 
исправление. Ответственность страхователей за 
нарушение законодательства
Об анкетировании застрахованных лиц, обмен 
свидетельств

19.11.2015 10.00

Регистрация страхователей в заявительном порядке
Порядок и сроки уплаты страховых взносов. 
Заполнение распоряжений о переводе денежных 
средств на ОПС и ОМС
Легализация заработной платы. Добровольное 
страхование
Начисление страховых взносов на выплаты в пользу 
иностранных граждан
Представление и заполнение отчета РСВ-1,
распространенные ошибки в отчетах и их 
исправление. Ответственность страхователей за 
нарушение законодательства
Об анкетировании застрахованных лиц, обмен 
свидетельств

26.11.2015 10.00

Регистрация страхователей в заявительном порядке
Порядок и сроки уплаты страховых взносов. 
Заполнение распоряжений о переводе денежных 
средств на ОПС и ОМС
Легализация заработной платы. Добровольное 
страхование
Начисление страховых взносов на выплаты в пользу 
иностранных граждан
Представление и заполнение отчета РСВ-1,
распространенные ошибки в отчетах и их 
исправление. Ответственность страхователей за 
нарушение законодательства
Об анкетировании застрахованных лиц, обмен 
свидетельств

Номера телефонов предприятий ЖКХ
ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(Линейная, 6;  диспетчерская служба – ул. Демышева, 132а)

1. Приемная 2-58-94
2. Диспетчер 3-25-63
3. Нач.ПТО 2-58-60
4. Бухгалтерия 2-58-81
5. Абон.отдел 2-58-95

2-57-83
6. Автоинформатор 2-56-98

ГУП РК «Вода Крыма (ул. Дм. Ульянова, 26/28)

7. Приемная 3-03-27
8. Гл. инженер 3-33-90

9. Диспетчер 3-33-88

10. Нач.водопровод.
сетей

3-35-70

11. Нач.канализац. сетей 3-10-80
12. Нач.служ.водопроводн

ых сетей и 
очистки стоковых вод

6-11-69

13. Абон.отдел 3-05-49
14. Автоответчик 2-87-70
15. Расчет с населением 6-11-83

ГУП РК «Крымэнерго» (ул. Л. Украинки, 4)

16. Приемная 3-11-32
17. Диспетчер 3-35-25

18. Абон. отдел 3-35-78;
3-65-68

19. Расч. отдел  с
юридич. лицами

3-25-24

20. Вкл. после откл.
с юрид. лицами

6-10-54

21. Нач э/надзора 3-12-56
22. Вкл. после откл.

с физич. лицами
3-35-78

23. Замена счетчика 3-25-15
24. ГУП РК 

«Крымэнерго» 
г. Симферополь

54-83-59
секретарь 

операторы круглосуточн.
0-800-50-80-90
0-800-55-16-36

Высоковольтная РЭС (ул. Чапаева, 12)

25. Приемная 5-49-91
26. Диспетчер 5-28-23
27. Гл.инженер 5-49-91

5-49-93
28. Зам.гл.инженера 5-15-57

ГУП РК «Крымгазсети» (ул. Строителей, 3)

29. Приемная 5-48-06
4-47-06

30. Зам. начальника
учета природ. 
газа для насел.

5-36-01

31. Гл. инженер 5-36-08
32. Диспетчер 104,

5-95-19
33. Начальник учета 

прир.газа для
населения

5-36-05

34. Внутридом.сист. 5-47-87
35. Абон.отдел 5-26-55,

5-55-91
Муниципальная аварийная служба

36. Диспетчер 3-23-08
ООО «Евпаториялифт» (ул. 60 лет ВЛКСМ, 16)

37. Начальник, гл. 
инженер

5-76-08

38. Диспетчер 4-21-12
39. 1 район 5-48-66
40. 4 район 6-25-98
41. 7 район 5-74-09
42. 9 район 5-46-54

ООО «Спецлифтмонтаж» (ул. 9 мая, 108Б)

43. Начальник 5-76-27
44. Диспетчер 5-76-27

МБУ «Порядок» (ул. Товарная, 5)

45. Директор                                                 3-20-27

46. Диспетчер 3-14-63
МУП «Экоград» (Черноморское  шоссе, 25)

47. Директор 5-96-09
48. Диспетчер 5-95-89

МУП « Межхозяйственное объединение  комбинат
благоустройства» (ул. Кирова, 30)

49. Директор 6-00-35
50. Филиал: содержание 5-15-47

25. Приемная 5-49-91
26. Диспетчер 5-28-23
27. Гл.инженер 5-49-91

5-49-93
28. Зам.гл.инженера 5-15-57

ГУП РК «Крымгазсети» (ул. Строителей, 3)

29. Приемная 5-48-06
4-47-06

30. Зам. начальника
учета природ. 
газа для насел.

5-36-01

31. Гл. инженер 5-36-08
32. Диспетчер 104,

5-95-19
33. Начальник учета 

прир.газа для
населения

5-36-05

34. Внутридом.сист. 5-47-87
35. Абон.отдел 5-26-55,

5-55-91
Муниципальная аварийная служба

36. Диспетчер 3-23-08
ООО «Евпаториялифт» (ул. 60 лет ВЛКСМ, 16)

37. Начальник, гл. 
инженер

5-76-08

38. Диспетчер 4-21-12
39. 1 район 5-48-66
40. 4 район 6-25-98
41. 7 район 5-74-09
42. 9 район 5-46-54

ООО «Спецлифтмонтаж» (ул. 9 мая, 108Б)

43. Начальник 5-76-27
44. Диспетчер 5-76-27

МБУ «Порядок» (ул. Товарная, 5)

45. Директор                                                 3-20-27

46. Диспетчер 3-14-63
МУП «Экоград» (Черноморское  шоссе, 25)

47. Директор 5-96-09
48. Диспетчер 5-95-89

МУП « Межхозяйственное объединение  комбинат
благоустройства» (ул. Кирова, 30)

49. Директор 6-00-35
50. Филиал: содержание 5-15-47

кладбищ, оказание 
ритуальных услуг

4-21-40

51. Филиал: зеленое 
строительство, 
производство зеленых 
насаждений

3-34-50

МУП  «Трамвайное управление» (ул. Белинского, 1)

52. Директор 2-76-78
53. Гл.инженер 3-33-14
54. Диспетчер 3-24-89

«Расчетно-кассовый центр», (ул. 9 Мая, 75)

55. Директор 2-05-93
4-09-30,

ф.4-07-93
56. Зам.директора 2-02-73

Информация МЧС
Порядок приема сообщений о преступлениях 
сотрудниками органа дознания Отдела надзорной 
деятельности по городу Евпатория УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Республике Крым

1. Сообщения о престу-
плениях вне зависимости 
от территории и времени 
совершения преступных 
деяний, полноты сообща-
емых сведений и формы 
представления, а также 
подследственности при-
нимаются во всех органах 
ГПН МЧС России.

2. Круглосуточный при-
ем сообщений о престу-
плениях и их оформление 
осуществляются в орга-
нах ГПН МЧС России при 
наличии организованного 
постоянного дежурства 
дознавателей, а также 
должностных лиц, упол-
номоченных на осущест-
вление этих действий. 
Их отсутствие не являет-
ся основанием для иных 
должностных лиц (из 
числа уполномоченных 
принимать сообщения о 
преступлениях), отказать 
заявителю в приеме от 
него сообщения о престу-
плении.

Прием руководителями 
органов ГПС МЧС России 
граждан с жалобами на то, 
что дознаватель или иное 
уполномоченное долж-
ностное лицо органов 
ГПС МЧС России отказа-
лось принять сообщение 
о преступлении, осущест-

вляется незамедлительно.

3. Заявление о престу-
плении может быть сде-
лано заявителем, при-
бывшим в орган ГПН 
МЧС России, в устном 
или письменном виде.

Письменное заявление 
о преступлении должно 
быть подписано заяви-
телем.

4. Прибывшему в ор-
ган ГПН МЧС России с 
сообщением о престу-
плении предлагается на-
писать соответствующее 
заявление, в котором он 
также указывает о сво-
ей осведомленности об 
ответственности по ст. 
306 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, 
которая может наступить 
в случае заведомо ложно-
го доноса.

5. Устное сообщение о 
преступлении заносится 
в протокол. При этом за-
явитель предупреждается 
об уголовной ответствен-
ности за заведомо лож-
ный донос в соответствии 
со ст. 306 УК Российской 
Федерации, о чем в про-
токоле делается отметка, 
которая удостоверяет-
ся подписью заявителя. 

Протокол подписывается 
заявителем и лицом, при-
нявшим заявление. В нем 
должны также содержать-
ся данные о заявителе и 
документах, удостоверя-
ющих его личность.

6 Должностное лицо, 
принявшее в соответ-
ствии со своими полно-
мочиями сообщение о 
преступлении, обязано 
выдать заявителю под 
роспись в талоне корешке 
талон-уведомление о при-
нятии этого сообщения с 
указанием в нем данных 
о лице его принявшем, а 
также дате и времени его 
принятия.

7. Заполненные тало-
ны-кор ешки сда ю тся 
должностному лицу орга-
на ГПС МЧС России, осу-
ществившему регистра-
цию этого сообщения.

8. Отказ в принятии 
сообщения о преступле-
нии правомочным долж-
ностным лицом, а также 
невыдача им заявителю 
уведомления о приеме со-
общения о преступлении 
недопустимы.

Отдел надзорной 
деятельности по г. Евпатория 

УНД ГУ МЧС России по 
Республике Крым

Сделайте селфи с мамой 
В России стартовала акция «Селфи с мамой», которую 
второй год подряд проводит МВД РФ. Ведомство 
предлагает россиянам сделать фотографии со 
своими мамами, которые в День матери, 29 ноября, 
опубликуют в специальном альбоме на сайте МВД 
России. 

Вэтому году к акции при-
соединился Обществен-
ный совет при МВД РФ. 
Активисты организации 
будут в течение месяца 
размещать в открытом до-
ступе на своих аккаунтах 
в социальных сетях фото-
графии с мамами. Так они 
решили поблагодарить мам 
за любовь, терпение и под-
держку. Присоединиться к 
акции может любой желаю-
щий. Для этого необходимо 
сделать фото, на котором 
он запечатлен со своей ма-
мой. Образ, стиль фотогра-
фии участник определяет 

самостоятельно. Снимокс 
хэштегом #селфисмамой 
нужноопубликовать в со-
циальных сетях и до 29 
ноября прислать ссылки 
на селфи в Общественный 
совет при МВД России по 
адресу ovigo_ uos@mdv.gov.
ru. Фотографии по заявлен-
ной теме будут размещать 
на сайте Общественного 
совета www.os.mvd.ru. 

Впервые акция "Селфи 
с мамой" прошла в 2014 
году и получила широ-
кий отклик в обществе. Ко 
Дню матери полицейские 
собрали виртуальный аль-

бом-поздравление с селфи, 
на которых они запечатле-
ны со своими матерями. 
В акции приняли участие 
более двух тысяч россиян. 
Акцию также поддержали 
общественники — "Рос-
сийский союз молодежи", 
"Национальный конгресс 
матерей". 

День матери в России 
появился в1998 году по 
инициативе Комитета Го-
сударственной Думы по 
делам женщин, семьи и 
молодежи.Ежегодно День 
матери в России отмеча-
ютв последнее воскресенье 
ноября. В большинстве 
европейских стран, США, 
Канаде, Китае, Японии 
День матери празднуют во 
второе воскресенье мая.

По материалам сайта 
РИАКрым (crimea.ria.ru).

«Евпаторийская здравница» предлагает горожанам поучаствовать в акции и 
поздравить своих дорогих и любимых мам.

В Крыму — хорошо
Пользователи социальных сетей из более чем 70 
регионов РФ приняли участие во всероссийском 
флешмобе «#здесьхорошо», инициатором которого 
выступила международная медиагруппа «Россия 
сегодня». По результатам этой акции, как сообщает 
РИА Новости, самыми популярными регионами стали 
Крым, Москва и Магаданская область – жители этих 
субъектов федерации разместили больше всего 
сообщений с соответствующим хэштегом. Пятерку 
лидеров замыкают Санкт-Петербург и Ханты-
Мансийский автономный округ.

По условиям а кции, 
в течение недели любой 
пользователь социа ль-
ных сетей (Twitter, ВКон-
такте, Facebook, Instagram, 
Google+) мог разместить 
фотографию того места в 
России, где ему нравится, с 
хештегом #здесьхорошо и 

геометкой.
Регионы-лидеры флеш-

моба определялись по мак-
симальному количеству 
сообщений из региона с 
хештегами #здесьхорошо. 

Подобную акцию плани-
руется провести и в следую-
щем году.

Всероссийский флешмоб 
#здесьхорошо поддержали 
премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев, министр 
связи и массовых комму-
никаций РФ Николай Ни-
кифоров, губернатор Мага-
данской области Владимир 
Печеный, глава Республи-
ки Тува Шолбан Кара-оол, 
председатель правительства 
Республики Ингушетия Абу-
бакар Мальсагов, губернатор 
Томской области Сергей 
Жвачкин, глава Карачае-
во-Черкесской Республики 
Рашид Темрезов.

informpskov.ru



Среда, 11 ноября 2015 года e-zdravnitsa.ru

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 297412, г. Евпатория, пр. Ленина, 28А

ТИРАЖ 999 ЭКЗ. Цена в розницу – свободная.

Периодическое печатное издание. На основании ст.12 ФЗ РФ «О СМИ»
издается без регистрации

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Автономная некоммерческая организация 
«Издательство газеты «Евпаторийская здравница»

Газета выходит два раза 
в неделю – в среду и пятницу

За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Редакция не всегда разделяет позицию авторов публикаций.
За точность изложенных фактов ответственность возлагается на 
авторов. 
Материалы, отмеченные знаком *, носят рекламный характер.
Время подписания в печать: по графику – 18.00, фактическое – 18.00.
Дата выхода в свет 11.11.15 г.
Отпечатано в ГУП РК «Издательство и типография «Таврида» 
г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 44.
Заказ номер 1954.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 297412, г. Евпатория, пр. Ленина, 28А
Телефоны: 3-24-61 (приемная, рекламный отдел); 3-22-01 (главный редактор) 
E-mail: zdravnitsa@ukr.net,  отдел рекламы, подписки и реализации - reklama-ez@mail.ru
Электронная версия: e-zdravnitsa.ru

РЕДАКЦИЯ
И.о. главного редактора – О.Н. Сопко
Литературный редактор – Ю.Ю. Назарова
Художник компьютерной графики – С.Е. Хорошев 
Дизайн и верстка – С.Е. Хорошев

Å АНО «Издательство газеты «Евпаторийская здравница»

12+

Газета муниципального образования городской                округ Евпатория Республики Крым

Å
Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

городской дайджест

Палитра впечатлений евпаторийского художника

На открытии присут-
ствовало много гостей и 
друзей школы. Начальник 
отдела культуры адми-
нистрации города Алек-
сандр Деркачев поздравил 
всех присутствующих с 
возрождением замеча-
тельной традиции выста-
вочной деятельности про-
фессиональных художни-
ков-преподавателей ДХШ 
и пожелал творческих 
успехов профессионалам 
и начинающим  юным 
художникам Евпатории. 

Впервые за 30 лет в сте-
нах художественной  шко-
лы  зрителю представлено 

22 живописных полотна 
яркого и талантливого 
живописца Сергея Руба-
на. Это пейзажи и натюр-
морты. Они представляют 
высшее достижение рус-
ской школы пленэрной 
живописи XXI века.

Сергей Рубан – один 
из лучших выпускников 
ДХШ, который с отличи-
ем ее окончил, затем – жи-
вописно-педагогическое 
отделение Крымского 
художественного учи-
лища им. Н.С.Самокиша 
и Харьковский художе-
ственно-промышленный 
инс тит у т.  Его успехи 

были столь высоки, что 
он стал преподавателем 
Харьковского художе-
ственно-промышленного 
инстит у та на кафедре 
живописи.

Важное значение в ста-
новлении художника име-
ло изучение творчества 
таких всемирно извест-
ных мастеров живописи, 
как Константин Коровин, 
Николай Фешин, и не 
менее знаменитых крым-
ских художников Федора 
Захарова и Петра Столя-
ренко. Впитав все лучшее, 
он стал самостоятельным 
ярким мастером. Работы 
Сергея Рубана характе-
ризуются широким, кра-
сочным мазком и яркой, 
насыщенной палитрой, 
глубокими и полными 
экспрессии цветами. Лег-
кое ощущение первого 
впечатления сочетается 
в его работах с точным 
рисунком и продуманной 
композицией. Яркая, сол-
нечная палитра сочетает-
ся с умелым тональным 
построением.

От Бога Сергей Рубан 
обладает таким уникаль-
ным даром, как любовь 
к жизни, к природе, к 
человеку. В своих про-
изведениях он передает 
радость мирной жизни, 
красоту каждого дня, то, 
что мы порой не замечаем 
в суете. Художник остано-

вил мгновение для нас. И 
мы можем увидеть голу-
бизну неба, хрустальную 
прозрачность воздуха, 
залитое солнцем крым-
ское побережье. Впрочем, 
зритель почувствует так-
же своеобразие светлых 
красок природы Черно-
гории, насыщенный ко-
лорит Карпат и музыку 
лепестков цветов.

Сергей Рубан много 
работает в составе между-
народных, всероссийских, 
всеукраинских групп ху-

дожников, которые совер-
шают поездки по стране и 
за рубежом для работы на 
пленэре. По результатам 
этих поездок проводились 
выставки, на которых ра-
боты художника были от-
мечены Министерствами 
культуры Украины и Чер-
ногории за достижения в 
пленэрной живописи.

Сергей Рубан – посто-
янный участник многих 
масштабных выставок. 
Его работы находятся 
в частных коллекциях 

России, США, Велико-
британии, Украины, Чер-
ногории.

Особенно яркое впечат-
ление оставит выставка в 
сердцах воспитанников 
художественной школы, 
где в настоящее время 
преподает художник.

О.В.Волкова, искусствовед, 
преподаватель ДХШ 

им.Ю.В.Волкова.

1 ноября в Детской художественной школе 
им. Ю.В.Волкова открылась авторская выставка 
живописных работ Сергея Рубана, члена союза 
художников России, живописца и преподавателя,
под названием «Палитра впечатлений».

Ученический парламент выбрал президента

С отчетом выступила 
исполняющая обязанно-
сти спикера ГУП Елиза-
вета Куленкова: «В 2014-
2015 учебном году работа 

была очень активной и 
продуктивной. Этот год 
был насыщен события-
ми: самые разнообразные 
акции, программы, кон-

курсы для ученической 
молодежи».

Избранные в  своих 
школах президенты поде-
лились идеями по сплоче-
нию сверстников вокруг 
важных дел, городских 
мероприятий. На пост 
спикера ГУП баллоти-
ровались два кандидата 
– Елизавета Куленкова, 
президент МБОУ «УВК 
«Интеграл», ученица 9-го 
класса, и Егор Филипенко 
– президент МБОУ «СШ 
№16», ученик 11-го клас-
са. По итогам голосования 
президентом ученическо-
го самоуправления города 
стала Лиза, а вице-прези-
дентом – Егор.

Активисты школ уже 
о рг а н и з ов а л и  а к ц и ю 
«Международный день 
улыбки», игру-квест на 
выявление лидера «Се-
крет Джованни», город-
скую деловую игру «Зна-
токи права».

Лидеры ученического 
самоуправления плани-
руют в 2015-2016 учебном 
году провести фестиваль 
лидеров ученического са-
моуправления, благотво-
рительную интерактив-
ную новогоднюю сказку, 
городские игры «Дебаты» 
и «Если бы я был мэ-
ром», акцию и социаль-

ный опрос «Толерантное 
отношение к ВИЧ-пози-
тивным», посвященную 
Крымской войне игру-
квест «Колесо истории», 
творческую встречу с 
евпаторийскими поэта-
ми, курс-тренинг «Школа 
лидера».

Также депутаты ГУП бу-
дут активно сотрудничать 
с представителями КЛАССа 
(Крымской лигой актива 
совета старшеклассни-
ков) и примут участие 
в городском фестивале 

«Санта Клаус отдыхает, 
на арене – Дед Мороз», 
республиканских фести-
валях лидерских команд и 
во всероссийском конкур-
се лидеров ученического 
самоуправления «Здоров 
будешь – все добудешь».

На сессии обс удили 
проблемы, волнующие 
школьных президентов, 
– ограждение школ и про-
ведение радио, заброшен-
ные здания, состояние не-
которых дорог и освеще-
ния улиц города. Лидеры 

предложили оформлять 
здания города детскими 
рисунками, восстановить 
фонтаны, проводить еди-
ные уроки по истории. 
Евпатории, выразили го-
товность включиться в 
волонтерское движение. 

Юлина ЩУР, депутат ГУП, 
учащаяся 9 класса МБОУ 

«СШ №13»

3 ноября в развивающем комплексе «Потенциал» 
центра «Ровесник» была проведена XII сессия 
Городского ученического парламента. В заседании 
приняли участие депутаты ГУП и президенты школ 
города. На повестке дня были отчет об итогах работы 
за 2014-2015 учебный год, выборы спикера ГУП – 
президента ученического самоуправления  
г. Евпатории и утверждение проекта плана работы на 
2015-2016 учебный год.


