
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Западного сельского поселения 

Ленинградского района 

от _________________   № ____ 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Обеспечение безопасности населения Западного сельского поселения 

Ленинградского района на транспорте на 2021 - 2023 годы» 

 

ПАСПОРТ 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа поселения 

«Обеспечение безопасности населения Западного 

сельского поселения Ленинградского района на 

транспорте» (далее - Программа) 

Основание 

для разработки 

Программы 

Указ Президента Российской Федерации от 31 

марта 2010г. № 403 «О создании комплексной 

системы обеспечения безопасности населения на 

транспорте»,  

Федеральный закон от 09 февраля 2007 г. 4 16-ФЗ 

«О транспортной безопасности». 

Заказчик  

Программы 

администрация Западного сельского поселения 

Ленинградского района 

Разработчик 

и координатор 

Программы 

специалист 1 категории администрации Западного 

сельского поселения Ленинградского района 

Исполнители 

Программы 

финансовый орган администрации Западного 

сельского поселения Ленинградского района. 

Объемы средств и  

источники 

финансирования 

Программы 

Объем финансирования Программы составляет 

6,0 тыс. рублей,  в том числе по годам: 

в 2021 году – 2,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 2,0 тыс. рублей. 

Источником финансирования программы является 

бюджет Западного сельского поселения 

Ленинградского района 

Цель и основные 

задачи Программы 

Целью программы является защита жизни и 

здоровья населения на транспорте от актов 
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незаконного вмешательства, в том числе 

террористической направленности, а также от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.  

Для достижения поставленной цели 

предусматривается решение следующих задач: 

- повышение  защищенности  пассажиров  и 

персонала на транспорте от актов   незаконного   

вмешательства,   в  том  числе  террористической 

направленности,   а   также  от  чрезвычайных  

ситуаций  природного  и техногенного характера; 

- формирование  индивидуального  и 

общественного сознания, активной жизненной   

позиции   и  повышение  грамотности  населения  

в  области обеспечения безопасности населения на 

транспорте;  

- создание   системы      подготовки специалистов  

и  должностных  лиц  в  области  обеспечения 

транспортной  безопасности, в   том   числе  в  

части предотвращения   и   защиты  от  

чрезвычайных  ситуаций  природного  и 

техногенного характера на транспорте;  

- создание   системы   информационного   

обеспечения   безопасности населения  на 

транспорте, интегрирующей информационные 

ресурсы органов исполнительной  власти всех 

уровней в области обеспечения транспортной 

безопасности в единое защищенное закрытое 

информационное пространство. 

Сроки реализации  

Программы 
2021 - 2023 годы 

Ожидаемые 

Результаты 

Реализации 

Программы 

Завершение до декабря 2021 года создания 

комплексной системы обеспечения 

безопасности населения на транспорте, 

предотвращения чрезвычайных ситуаций и 

террористических актов, а также максимальной 

защиты населения на транспорте. 

Контроль за 

исполнением  

Программы 

Глава Западного сельского поселения 

Ленинградского района; Совет Западного 

сельского поселения Ленинградского района 
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1. Общие положения 

 

Муниципальная программа обеспечения безопасности на транспорте 

(далее - Программа) создается в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 31 марта 2010 г. N 403 "О создании комплексной 

системы обеспечения безопасности населения на транспорте". 

Создание Программы будет осуществляться путем реализации 

взаимосвязанных мероприятий в сфере транспортного комплекса, адекватных 

угрозам совершения актов незаконного вмешательства, в том числе 

террористической направленности, а также путем решения задач по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на транспорте в рамках единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Программа определяет принципы создания комплексной системы, 

порядок реализации Программы, ее ресурсное обеспечение, ответственных 

исполнителей, результативность и эффективность использования ресурсов, 

выделяемых на ее реализацию. 

 

2. Основные угрозы безопасности населения на транспорте 

 

Основными угрозами безопасности населения на транспорте являются: 

- угрозы совершения актов незаконного вмешательства, в том числе 

террористической направленности; 

- угрозы техногенного и природного характера. 

Основными способами противодействия угрозам являются: 

- предупреждение актов незаконного вмешательства, в том числе 

террористической направленности; 

- пресечение актов незаконного вмешательства, в том числе террористической 

направленности; 

- предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

3. Цели и задачи Программы 

 

Целью Программы является защита жизни и здоровья населения на 

транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе 

террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Задачами Программы являются: 

- повышение защищенности пассажиров и персонала на транспорте от актов 

незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а 

также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
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- формирование индивидуального и общественного сознания, активной 

жизненной позиции и повышение грамотности населения в области 

обеспечения безопасности населения на транспорте; 

- создание и внедрение системы информирования и оповещения населения на 

транспорте. 

 

4. Программные мероприятия 

 

Программные мероприятия приведены в приложении к Программе. 

 

4. Нормативное обеспечение 

 

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2010 г. N 403 "О 

создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на 

транспорте", Федеральными законами от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О 

транспортной безопасности", от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

другими нормативными правовыми актами. 

 

6. Механизм реализации Программы, организация управления и 

контроль за ходом ее реализации 

 

Реализация настоящей Программы базируется на принципах 

взаимодействия органов местного самоуправления, ОМВД по Ленинградскому 

району, и другими заинтересованными службами в области обеспечения 

безопасности дорожного движения.   

Контроль за реализацией Программы возлагаются на администрацию 

Западного сельского поселения Ленинградского района. 

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в 

установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования 

корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета Западного 

сельского поселения Ленинградского района. 

 

7. Мероприятия муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

населения Западного сельского поселения Ленинградского района на 

транспорте на 2021 – 2023 годы» 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб Исполнители 

2021 2022 2023 

1. Информирование В течение - - - Администрация 
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населения по 

вопросам 

обеспечения 

безопасности 

населения на 

транспорте  - 

проведение 

разъяснительной 

работы на собраниях 

и сходах граждан 

года Западного 

сельского 

поселения 

2. 

Формирование 

индивидуального и 

общественного 

сознания, активной 

жизненной позиции 

и повышение 

грамотности 

населения в области 

обеспечения 

безопасности 

населения на 

транспорте 

Постоянно - - - 

Администрация 

Западного 

сельского 

поселения 

3. 

Изготовление 

памяток и 

информационных 

листовок по 

безопасности 

населения на 

транспорте 

Ежегодно 2,0 2,0 2,0 

Администрация 

Западного 

сельского 

поселения 

4.  

Информационное 

взаимодействие с 

предприятиями, 

осуществляющими 

перевозки 

пассажиров на 

территории 

Западного сельского 

поселения 

Ленинградского 

района 

Постоянно    

Администрация 

Западного 

сельского 

поселения 

5. 

Проведение оценки 

уязвимости 

инженерно -

технических 

сооружений и 

Постоянно    

Администрация 

Западного 

сельского 

поселения 
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коммуникаций 

 Всего:  2,0 2,0 2,0  

 

 

 

Специалист администрации 

Западного сельского поселения                                                     О.В. Петриченко 


