
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 
 

 
 31 октября 2022 г. 01-2430-а 
от __________________________ № _________ 
 

Об утверждении муниципальной программы 
Тихвинского городского поселения «Безопас-
ность Тихвинского городского поселения» 
21, 0600 ДО НПА  

 
В целях повышения уровня безопасности жизнедеятельности населе-

ния Тихвинского городского поселения Тихвинского района, совершенство-
вания системы профилактических мер по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, правонарушений и пре-
ступлений,  развития правовой культуры населения; в соответствии с поста-
новлениями администрации Тихвинского района: от 25 октября 2021 года 
№01-2056-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского 
городского поселения» (с изменениями), от 19 сентября 2022 года №01-
2091-а «Об утверждении перечня муниципальных программ Тихвинского 
района и перечня муниципальных программ Тихвинского городского посе-
ления», администрация Тихвинского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Тихвинского городского по-
селения «Безопасность Тихвинского городского поселения» (приложение). 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципаль-
ной программы Тихвинского городского поселения «Безопасность Тихвин-
ского городского поселения», производить в пределах средств, предусмот-
ренных на эти цели в бюджете Тихвинского городского поселения. 

3. Признать утратившим силу с 1 января 2023 года постановление 
администрации Тихвинского района от 10 ноября 2021 года №01-2176-а 
«Об утверждении муниципальной программы Тихвинского городского по-
селения «Безопасность Тихвинского городского поселения»». 

4. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Тихвинского района по безопасности. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 
 
 
Глава администрации                                                                      Ю.А.Наумов 
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СОГЛАСОВАНО:  

 Заведующий общим отделом  Савранская И.Г.  
 Заведующий юридическим отделом Максимов В.В.  
 Заместитель главы администрации по безопасности Федоров К.А.  
 Заместитель главы администрации – председатель комитета финансов Суворова С.А.   
 Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности  Жиркова Л.И.   

/ Заместитель главы администрации – председатель комитета  
по экономике и инвестициям 

Мастицкая А.В.  

 
РАССЫЛКА: 

Дело  1  
Отдел безопасности и мобилизационной подготовки 3  
Комитет по экономике и инвестициям  1  
Комитет финансов  1  
Отдел бухгалтерского учета и отчетности  1  
МУ «ЦАХО» 1  

  

ИТОГО: 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Минина Ирина Адамовна, 
71-611
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УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации  
Тихвинского района 
от 31 октября 2022 г. №01-2430-а 
(приложение) 
 
 

Муниципальная программа Тихвинского городского поселения 
«Безопасность Тихвинского городского поселения» 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы Тихвинского городского поселения 
«Безопасность Тихвинского городского поселения» 

 
Сроки реализации муни-
ципальной программы  

2023-2025 годы 
 

Ответственный исполни-
тель муниципальной 
программы 

Отдел безопасности и мобилизационной подготовки 

Соисполнители муници-
пальной программы  

нет 

Цели муниципальной 
программы  

Повышение уровня безопасности жизнедеятельности 
населения на территории Тихвинского городского поселе-
ния 

Задачи муниципальной 
программы  

-Обеспечения готовности сил и средств Тихвинского 
звена ЛОП РСЧС к реагированию на чрезвычайные ситуа-
ции природного и техногенного характера; 
-предупреждение гибели и травматизма людей на пожа-
рах и водных объектах Тихвинского городского поселе-
ния; 
-предупреждение совершения правонарушений и преступ-
лений на территории Тихвинского городского поселения; 
-совершенствование системы профилактических мер по 
повышению безопасности жизнедеятельности населения  

Ожидаемые результаты 
муниципальной про-
граммы  

Реализация мероприятий муниципальной программы поз-
волит повысить уровень безопасности жизнедеятельности 
населения Тихвинского городского поселения за счёт: 
-снижения общего уровня риска возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера 
на 3% ежегодно; 
- снижения гибели и травматизма людей на пожарах на 
10% ежегодно; 
- снижение гибели и травматизма людей на водных объек-
тах на 10% ежегодно; 
- снижения количества правонарушений на территории 
Тихвинского городского поселения на 3% ежегодно 

Подпрограммы муници-
пальной программы 

Реализация подпрограмм не предусмотрена  

Проекты, реализуемые в 
рамках муниципальной 
программы 

Реализация проектов не предусмотрена 
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Финансовое обеспечение  
муниципальной про-
граммы, всего, в том 
числе по годам реализа-
ции 

Общий объем финансового обеспечения реализации му-
ниципальной программы на 2023-2025 гг. составляет   
4500 тыс. руб. 
в том числе по годам: 
2023 год - 1500 тыс. руб. 
2024 год - 1500 тыс. руб. 
2025 год - 1500 тыс. руб. 
 

Размер налоговых расхо-
дов, направленных на 
достижение цели муни-
ципальной программы 

Налоговые расходы не предусмотрены 

 
 
1. Общая характеристика обеспечения безопасности  
населения Тихвинского района, основные проблемы  
и прогноз развития сферы реализации  
муниципальной программы 
 
Важнейшей целью социально-экономического развития Тихвинского района яв-

ляется повышение уровня и качества жизни населения, в первую очередь благодаря по-
вышению уровня безопасности жизнедеятельности населения на территории Тихвин-
ского городского поселения. 

Разработка программы обусловлена потребностью создания условий для сниже-
ния рисков и смягчения последствий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Тихвинского городского поселения 
путём решения поставленных задач: 
- по обеспечению готовности сил и средств Тихвинского звена ЛОП РСЧС к реагирова-

нию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера; 
-по предупреждению гибели и травматизма людей на пожарах и водных объектах Тих-

винского городского поселения; 
- по созданию условий для предупреждения пожаров, своевременного принятия мер по 

их тушению.  
- по предупреждению совершения правонарушений и преступлений на территории Тих-

винского городского поселения 
- по совершенствованию системы профилактических мер по повышению безопасности 

жизнедеятельности населения. 
Проблема обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на террито-

рии Тихвинского городского поселения остаётся острой и требует комплексного подхода 
к её решению. В связи с этим необходимый уровень координации действий и концентра-
ции ресурсов при её решении могут быть обеспечены путём реализации следующих ос-
новных программных направлений: 
- совершенствование нормативной правовой базы по вопросам обеспечения и реализа-

ции первичных мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, профи-
лактики правонарушений; 

- совершенствование системы подготовки населения действиям в чрезвычайных ситуа-
циях; 

- совершенствование системы профилактических мер по повышению безопасности жиз-
недеятельности населения;   

- повышение уровня межведомственного взаимодействия по вопросам безопасности 
жизнедеятельности населения на территории Тихвинского городского поселения; 

- поддержка добровольчества в области защиты населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций. 
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2. Приоритеты и цели государственной и  
муниципальной политики в сфере реализации  
муниципальной программы 
 
Основополагающими документами общесистемного характера, определяющими 

основные направления и приоритеты в сфере развития территории Тихвинского город-
ского поселения, является указ Президента Российской Федерации 21 июля 2020 года 
№474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

Основными документами определяющими цели и направления в сфере защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, предупрежде-
ния совершения правонарушений и преступлений, являются федеральные законы: от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 2 ап-
реля 2014 года №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», от 6 мая 
2011 года №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», от 12 февраля 1998 года №28-
ФЗ «О гражданской обороне», другие федеральные законы, принимаемые в соответствии 
с ними иные нормативные правовые акты. 

Основной целью муниципальной программы, направленной на решение приори-
тетных направлений, является повышение уровня безопасности жизнедеятельности 
населения на территории Тихвинского городского поселения. 

Осуществление цели муниципальной программы достигается путем: 
- повышения уровня готовности сил и средств Тихвинского звена ТПРСЧС, для защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера;  

- предупреждения гибели и травматизма людей на пожарах и водных объектах Тихвин-
ского городского поселения; 

- предупреждения совершения правонарушений и преступлений на территории Тихвин-
ского городского поселения; 

- совершенствования системы профилактических мер по повышению безопасности жиз-
недеятельности населения. 

 
3. Информация о комплексах процессных  
мероприятий муниципальной программы 
 
В рамках программы реализуются мероприятия, направленные на достижение 

цели по повышению уровня безопасности жизнедеятельности населения на территории 
Тихвинского городского поселения, приложение №2 к муниципальной программе. 

Комплекс процессных мероприятий программы включает в себя: 
- Комплекс процессных мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-

сти, безопасности людей на водных объектах, профилактика правонарушений на 
территории Тихвинского городского поселения  

В составе комплекса предусматривается реализация мероприятий, направленных 
на: 
- содержание и обустройство пожарных водоёмов расположенных на территории насе-

лённых пунктов Тихвинского городского поселения; 
- обучение, повышение квалификации, техническое оснащение добровольных пожарных 

осуществляющих контроль за соблюдением на территории населённых пунктов пер-
вичных мер пожарной безопасности, проводящих профилактическую работы с жите-
лями по пожарной безопасности, в случае необходимости, организовывающих сдержи-
вание пожара до прибытия подразделений профессиональных пожарных; 

- обеспечение безопасности населения в местах массового отдыха населения у водных 
объектов, дежурство спасателей, в летний период; 
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- очистка зоны купания от колющих и режущих предметов в местах массового отдыха 

населения у водных объектов; 
- акарицидную обработку территории мест массового отдыха населения у водных объек-

тов; 
- обустройство места массового отдыха населения у водных объектов оз. Царицыно (се-

верный берег), включая выполнение мероприятий по уборке мусора, покосу травы, 
окраске кабинок,  

- вывоз твёрдых коммунальных отходов из места массового отдыха населения у водных 
объектов оз. Царицыно (северный берег) (специализированной организацией); 

- создание условий для деятельности добровольной народной дружины. Члены добро-
вольной народной дружины выполняют мероприятий по патрулированию мест массо-
вого отдыха населения, обеспечивают общественный порядок при проведении массо-
вых мероприятий, участвуют в рейдах по местам проживания иностранных граждан, в 
рейдах по закупке алкогольсодержащей продукции во внеурочное время и иных соци-
ально значимых мероприятиях, совместно с сотрудниками ОМВД России по Тихвин-
скому району обеспечивают безопасность на территории поселения. 

 
4. Методика оценки эффективности реализации  
программы 
 
Эффективность реализации программы оценивается по результатам достижения 

установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по 
отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в соответствии 
с пунктом 5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, приложение №1 к 
муниципальной программе. 

Оценка эффективности реализации программы производится ответственным ис-
полнителем программы.  

___________ 
  



5 
 

Приложение №1 
к муниципальной программе Тихвинского 
городского поселения «Безопасность  
Тихвинского городского поселения»,  
утвержденной постановлением  
администрации Тихвинского района 
от 31 октября 2022 г. №01-2430-а 
 
 

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
показателей (индикаторов) по реализации 

муниципальной программы Тихвинского городского поселения  
«Безопасность Тихвинского городского поселения» 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя 
 

Единица 
измерения 

Значение показателя 
 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1  Количество состоявшихся заседаний комис-
сий, рабочих групп по вопросам: предупре-
ждения возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах, обществен-
ного порядка  
 

Кол-во 5 5 5 

2  Количество созданных и размещённых инфор-
мационных материалов в СМИ по вопросам: 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности, безопас-
ности на водных объектах профилактики пра-
вонарушений и преступлений 
 

Кол-во 6 6 6 

3  Количество мероприятий, проведённых по во-
просам предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения: пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах, обеспече-
ния общественного порядка и безопасности  
 

Кол-во 8 8 8 

___________ 
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Приложение №2  
к муниципальной программе Тихвинского 
городского поселения «Безопасность  
Тихвинского городского поселения», 
утвержденной постановлением  
администрации Тихвинского района 
от 31 октября 2022 г. №01-2430-а 
 
 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения  

«Безопасность Тихвинского городского поселения» 
 

 Наименование основного мероприятия Ответственный  
исполнитель, соисполни-

тели, участники 

Годы 
реализации 

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) 
 

Всего Федеральный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Процессная часть 

1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспе-
чение пожарной безопасности, безопасности 
людей на водных объектах, профилактика пра-
вонарушений на территории Тихвинского го-
родского поселения» 
  

Отдел безопасности 
и мобилизационной 
подготовки  

2023 1500   1500 
2024 1500   1500 
2025 1500   1500 

2023-2025 4500   4500 

1.1. Обеспечение пожарной безопасности на террито-
рии Тихвинского городского поселения 
 
 
  

2023 550,0    -   - 550,0  
2024 550,0    -   - 550,0  
2025 550,0    -   - 550,0  

2023-2025 1650,0   1650,0 

1.2. Создание условий для обеспечения деятельности 
добровольных пожарных на территории Тихвин-
ского городского поселения 
  

2023 10,0    -  -  10,0  
2024 10,0    -  -  10,0  
2025 10,0    -  -  10,0  

2023-2025 30,0   30,0 
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1.3. Обеспечение безопасности людей на водных объ-
ектах, обустройство мест массового отдыха насе-
ления у воды, на территории Тихвинского город-
ского поселения 
 

2023 575,0   575,0 
2024 575,0 - - 575,0 
2025 575,0 - - 575,0 

2023-2025 1725,0   1725,0 

1.4. Создание условий для деятельности доброволь-
ной народной дружины на территории Тихвин-
ского городского поселения 
 
  

2023 365   365 
2024 365   365 
2025 365   365 

2023-2025 1095   1095 

 Итого по программе (процессная часть) 2023 1500   1500 
2024 1500   1500 
2025 1500   1500 

2023-2025 4500   4500 
____________ 
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