
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ОТЧЕТ 
о выполнении плана реализации муниципальной программы Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района «Обеспечение безопасности населения Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района на 2018-2020 годы»» 
за 9 месяцев 2018 года
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Муниципальная программа Кро
поткинского городского поселе
ния Кавказского района «О бес
печение безопасности населения 
Кропоткинского городского по- 
селения Кавказского района на

01 .01 .

2018
31.12.
2018

01 .01 .

2018
31.12.
2018

5241,7 5241,7



2
2018-2020 годы»

1 Основное мероприятие №  1: 
«Мероприятие по предупрежде
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедствий и 
их последствий на территории 
Кропоткинского городского по
селения Кавказского района»

01.04.
2018

31.12.
2018

04.06.
2018

31.12.
2018

43.1 43,1

1.1 Мероприятие №  1.1: «Приобре
тение резерва материальных ре
сурсов Кропоткинского город
ского поселения Кавказского 
района для ликвидации чрезвы
чайных ситуаций»

11ачальник отдела по 
обеспечению деятельно

сти органов местного 
самоуправления админи
страции Кропоткинского 

юродского поселения 
Кавказского района 

Кашлаба B.11.
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№ 
15 

от 
4

.0
6.

20
18

01.04.
2018

30.09.
2018

04.06.
2018

30.09.
2018

33,1 33,1

1.1.1
Контрольное событие: «П риоб
ретение портативной радиостан
ции «Терек РК-301» 4 

ш
т.

4 
ш

т. 01.04.
2018

30.09.
2018

04.06.
2018

04.06.
2018

27,2 27,2

1.1.2
Контрольное событие: «П риоб
ретение «Мег афон РМ-25 СЗ»

1 
ш

т.

1 
ш

т. 01.04.
2018

30.09.
2018

04.06.
2018

04.06.
2018

5,9 5,9
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1.2

Мероприятие №  1.2: «Изготовле
ние и установка предупредитель
ных табличек»
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14 
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30
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5.
20

18

01.04.
2018

30.09.
2018

30.05.
2018

30.05.
2018

10,0 10.0

2

Основное мероприятие № 2: 
«Мероприятия по осуществле
нию полномочий переданных 
Кропоткинским городским посе
лением Кавказского района на 
содержание аварийно- 
с 11 асател ьн о г о отря да»

11ачальник М ГУ  
«Аварийно- спасатель
ный отряд» М О Кавказ

ского района 
Тарасенко М.В.

01.01.
2018

31.12.
2018

01.01.
2018

31.12.
2018

3363,6 3363,6

3

Основное мероприятие № 3: 
«Мероприятия по осуществле
нию полномочий, переданных 
Кропоткинским городским посе
лением Кавказского района на 
создание и поддержание в посто
янной готовности муниципаль
ных систем оповещения и ин
формирования населения о чрез
вычайных ситуаций, в части соз
дания, содержания и организации 
деятельности органа повседнев
ного управления -  единой де
журно-диспетчерской службы»

Начальник ЕДДС М К У  
«Управление по делам 
ГО и Ч С » М О Кавказ

ский район 
Анохин В.Г. •

01.01.
2018

31.12.
2018

01.01.
2018

31.12.
2018

245,4 245.4
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6

11одпрограмма: «Укрепление 
пожарной безопасности на тер
ритории Кропоткинского город
ского поселения Кавказского 
района на 2018-2020 годы»

11ачальник отдела по 
обеспечению деятельно

сти органов местного 
самоуправления админи
страции Кропоткинского 

городского поселения 
Кавказского района 

Кашлаба В. П.

01.01.
2018

31.12.
2018

01.01.
2018

31.12.
2018

1459,6 1459,6

6.4

Мероприятие №  4: «  Техобслу
живание автоматической пожар
ной сигнализации в библиотеках 
М ЬУ К  «Ц.ВС» Кропоткинского 
городского поселения Кавказско
го района»

Директор М БУК «Ц ен 
тральная библиотечная 

система» Кропоткинско
го городского поселения 

Кавказского района 
Трепильченко Л.М .

01.01.
2018

31.12.
2018

01.01.
2018

31.12.
2018

72,0 72,0

6.5

Мероприятие №  5: «1 Доведение 
планово предупредительных ре
монтов автоматической пожар
ной сигнализации в библиотеках 
М ВУК «Ц Б С » Кропоткинского 
городского поселения Кавказско
го района»

01.07.
2018

30.09.
2018

01.07.
2018

30.09.
2018

65,7 65,7

6.6

Мероприятие №  7: «Разработка 
11лана комплекса инженерно- 
технических мероприятий по 
обеспечению пожарной безопас
ности с проведением расчёта по
жар» юго риска объекта»

Директор М А У К  «Центр 
кино и досуга «М и р » 

Кропоткинского ю род
ского поселения Кавказ

ского района 
Корниенко Я.Б.

01.04.
2018

30.06.
2018

01.04.
2018

30.06.
2018

230,0 230,0

6.7

Мероприят ие №  8: «1 1риобрете- 
ние материалов и оборудования 
для М БУК «Дом культуры» Кро
поткинского городского поселе
ния Кавказског о района в целях 
обеспечения средствами пожар
ной безопасности»

Директор М БУК «Дом 
культуры» Кропоткин
ского городского посе
ления Кавказского рай

она
Алексеева И.А.

01.07.
2018

31.12.
2018

01.07.
2018

31.12.
2018

1091.9 1091.9
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7

11одпрограмма: «Противодейст
вие коррупции на территории 
Кропоткинского городского по
селения Кавказского района на 
2018-2020 годы»

11ачальник отдела по 
обеспечению деятельно

сти органов местного 
самоуправления админи
страции Кропоткинского 

городского поселения 
Кавказского района 

Кашлаба В.П.

01.07.
2018

31.12.
2018

01.07.
2018

31.12.
2018

30,0 30,0

7.1

Мероприятие №  1: « I  Доведение 
социологических исследований 
коррупционных рисков в Кро
поткинском городском поселе
нии Кавказского района»

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
й 

ко
нт

ра
кт
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10 
от 

25
.0

4.
20

18

ак
т 

ок
аз

ан
ия

 
ус

лу
г 

от
 

29
.0

6.
20

18

01.07.
2018

30.09.
2018

11.07.
2018

11.07.
2018

30,0 30,0

8

Подпрограмма: «Развитие и 
поддержка казачества на терри
тории Кропоткинского 
городского поселения Кавказско
го района на 2018-2020 годы»

11ачальник отдела по 
обеспечению деятельно

сти органов местного 
самоуправления админи
страции Кропоткинского

01.04.
2018

30.06.
2018

01.04.
2018

30.06.
2018

100,0 100,0
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8.1

Мероприятие №  1: «Поощрение 
казаков -  дружинников за: ак
тивное участие в охране общест
венного порядка; охране куль
турно массовых мероприятий; 
участие в деятельности по пре
дупреждению детской безнад
зорности и правонарушений не
совершеннолетних; участие в ох
ране объектов культурного на
следия (памятников и культуры); 
объектов обеспечения жизнедея
тельности населения производст
венного и социального назначе
ния: в оказании помощи по за
щите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера; в 
предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных си
туаций и стихийных бедствий на 
территории Кропоткинского го
родского поселения Кавказского 
района»_____________________________

городского поселения 
Кавказского района 

Кашлаба В.П.

<и
Я
X<и
Ои
3
о
с
с

CQ
О

Я
я
я
я
X
>л
о.

01.04.
2018

30.06.
2018

19.04.
2018

19.04. 
2018

100.0 00,0

1 номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Помер кон
трольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. 
В годовом отчете указываются все контрольные события.
в качестве ответственного за реализацию мероприятия указывается должностное лицо, а в качестве ответственного за контрольное событие указывается координатор муници

пальной программы(подпрограммы) и(или) участники муниципальной программы в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы

Начальник отдела по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления В.П.Кашлаба



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ОТЧЕТ
об исполнении финансировании муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
«Обеспечение безопасности населения Кропоткинского городского поселения Кавказского района на 2018-2020 годы».

За 9 месяцев 2018 года

№
п/п

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия подпрограммы

Исполнитель Объем 
финансир 
ования. 

предусмот 
репный 

программ 
ой на 

текущий 
год

Объем 
финансирова 

ния. 
предусмотрен 

ный 
бюджетом 

(уточненной 
бюджетной 

росписью) на 
текущий год

Профи на 
нсирован 

о в 
отчетном 
периоде

Ос вое 
но в 

отчетн 
ом 

период 
е

%
вы полне 
ния на 
отчёт 
ный 

период

Отметка о 
выполнени 

и
мероприят

ия
(выполнен 

о. не 
выполнено

Причи
ны

невып
олнени

я

1 2 'У 4 5 6 7 8 9 10
М у> i и ципал ьная п ро г рам м а 
Кропоткинского ю родскою  
поселение Кавказского района 
«О бес печение безопас н ости 
населения Кропоткинского 
городского поселение 
Кавказского района на 2018- 
2020 годы»

7177.7 7177,7 5241,7 5241.7 100 выполнено

местный бюджет 7177,7 7177,7 5241,7 5241,7
1 Основное мероприятие №  1: 

«Мероприятие по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

11ачальник отдела но 
обеспечению 
деятельности 
органов местного

50,0 50,0 43,1 43,1 100 выполнено



2

стихийных бедствий и их 
последствий на территории 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района »

самоуправления
администрации
Кропоткинского
городского
поселения
Кавказского района
Кашлаба В.П.

местный бюджет 50,0 50.0 43,1 43,1

1.1 Мероприятие №  1.1: 
«Приобретение резерва 
материальных ресурсов 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций».

Начальник отдела по
обеспечению
деятельности
органов местного
самоуправления
администрации
Кропоткинского
городского
поселения
Кавказского района
Кашлаба В.П.

40,0 40.0 33,1 33,1 100 выполнено

1.2 Мероприятие №  1.2: 
«Изготовление и установка 
предупредительных табличек»

10,0 10,0 10,0 10,0 100 выполнено

2 Основное мероприятие № 2: 
«Мероприятия по 
осуществлению полномочий, 
переданных Кропоткинским 
городским поселением 
Кавказского района на 
содержание аварийно- 
спасательного отряда»

Начальник МБУ 
«Аварийно- 
спасательный отряд» 
МО Кавказского 
района
Тарасенко М.В.

4484,7 4484,7 3363,6 3363,6 100 выполнено

местный бюджет 4484,7 4484.7 3363,6 3363,6

3 Основное мероприятие №  3: 
«Мероприятия по 
осуществлению полномочий, 
переданных Кропоткинским 
городским поселением

Начальник ЕДДС 
М К У  «Управления 
по делам ГО и Ч С » 
М О Кавказский 
район

327,2 327,2 245,4 245,4 100 выполнено
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Кавказского района на создание 
и поддержание в постоянной 
гото вности муниципал ьн ых 
систем оповещения и 
информирования населения о 
чрезвычайных ситуаций, в части 
создания, содержания и 
организации деятельности 
органа повседневного 
управления -  единой дежурно
диспетчерской службы»

Анохин В.Г.

местный бюджет 327.2 327,2 245.4 245.4

4 Основное мероприятие № 4: 
«Мероприятие по профилактике 
терроризма и экстремизма на 
территории Кропоткинскою 
городского поселения 
Кавказского района»

Иачал ы 1 и к отдела по
обеспечению
деятельности
органов местного
самоуправления
администрации
Кропоткинского
городского
поселения
Кавказскою района
Кашлаба В.П.

10.0 10,0 0,0 0,0 0

местный бюджет 10,0 10,0 0,0 0,0

4.1 Мероприятие № 4.1: 
«Подготовка и издание 
листовок, памяток по вопросам 
профилактики терроризма и 
экстремизма»

Начальник отдела по
обеспечению
деятельности
органов местного
самоуправления
администрации
Кропоткинского
городского
поселения

10.0 10,0 0,0 0,0 0

I
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Кавказского района 
Кашлаба B .II.

5 Основное мероприятие №  5: 
«Профилактика 
правонарушений, охрана 
общественного порядка, борьба 
с преступностью на территории 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района»

Начальник отдела по
обеспечению
деятельности
органов местного
самоуправления
администрации
Кропоткинского
городского
поселения
Кавказского района
Кашлаба B.I 1.

55,0 55,0 0,0 0.0 0

местный бюджет 55,0 55.0 0,0 0,0

5.1 Мероприятие № 5.1:
«11оощрение членов ДН Д за 
проведенные рейдовые 
мероприятия профилактики 
правонарушений и 
преступлений в Кропоткинском 
городском поселении»

Начальник отдела по
обеспечению
деятельности
органов местного
самоуправления
администрации
Кропоткинского
городского
поселения
Кавказского района
Кашлаба В.П.

50,0 50,0 0,0 0.0 0

5.2 Мероприятие №  5.2: «Издание 
листовок по вопросам 
противодействия незаконного 
оборота наркотических средств 
и психотропных веществ»

5,0 5,0 0.0 0,0 0

6 Подпрограмма: «Укрепление 
пожарной безопасности на 
территории Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района на 2018- 
2020 годы»

Начальник отдела по
обеспечению
деятельности
органов местного
самоуправления
администрации
Кропоткинского

2085,8 2085.8 1459,6 1459,6 100 выполнено

г
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городского 
поселения 
Кавказского района 
Кашлаба В.П.

местный бюджет 2085,8 2085,8 1459.6 1459,6

6.1 Мероприятие №  1: «Закупка 
средств первичных мер 
пожаротушения»

Начальник отдела по
обеспечению
деятельности
органов местного
самоуправления
администрации
Кропоткинского
городского
поселения
Кавказского района
Кашлаба В.П.

19,0 19.0 0.0 0,0 0

6.2 Мероприятие №  2: «Выпуск 
листовок и брошюр 
(обеспечение населения 
наглядной агитацией мерам 
пожарной безопасности в жилом 
секторе и по месту работы 
(служ бы ))

5,0 5,0 0.0 0,0 0

6.3 Мероприятие №  3: «Правовая и 
социальная защита 
добровольных пожарных, 
социальные гарантии членам 
семей работников добровольной 
пожарной охраны и 
добровольных пожарных на 
территории Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района»

6,0 6.0 0.0 0.0 0

6.4 Мероприятие №  4: 
«Техобслуживание 
автоматической пожарной 
сигнализации в библиотеках 
М БУК «Ц Б С » Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района»»

Директор М БУК
«Центральная
библиотечная
система»
Кропоткинского
городского
поселения
Кавказского района

108,0 108,0 72,0 72,0 100 выполнено

6.5 Мероприятие №  5: «Проведение 65,7 65,7 65,7 65,7 100 выполнено
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планово предупредительных 
ремонтов автоматической 
пожарной сигнализации в 
библиотеках М БУК «Ц Б С » 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района»

Трепильченко Л.М .

6.6 Мероприятие №  7: «Разработка 
Плана комплекса инженерно- 
технических мероприятий по 
обеспечению пожарной 
безопасности с проведением 
расчёта пожарного риска 
объекта»

Директор М А У К  
«11,ентр кино и 
досуга «М и р » 
Кропоткинскою 
городского 
поселения 
Кавказскою района 
Корниенко Я.Б.

230,0 230,0 230,0 230,0 100 выполнено

6.7 Мероприятие №  8:
«11риобретение материалов и 
оборудования для М БУК «Дом 
ку л ьту р ы »  К ро I ют кине ко го 
городского поселения 
Кавказского района в целях 
обеспечения средствами 
пожарной безопасности»

Директор М БУК 
«Д ом  культуры» 
Кропоткинскою 
юродского 
поселения 
Кавказского района 
Алексеева И.А.

1652.1 1652.1 1091.9 1091.9 100 выполнено

7 Подпрограмма:
«Противодействие коррупции на 
территории Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района на 2018- 
2020 годы»

11ачальник отдела по
обеспечению
деятельности
органов местного
самоуправления
администрации
Кропоткинского
городского
поселения
Кавказского района
Кашлаба В.П.

65,0 65,0 30,0 30,0 100 выполнено
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местный бюджет 65,0 65,0 30.0 30,0 0

7.1 Мероприятие № 1: «Проведение 
социологи ческих исследован и й 
коррупционных рисков в 
Кропоткинском городском 
поселении Кавказского района. 11ачальник отдела но

обеспечению
деятельности
органов местного
самоуправления
администрации
Кропоткинского
городского
поселения
Кавказского района
Кашлаба В.Г1.

30,0 30,0 30.0 30,0 100 выполнено
---------

7.2 Мероприятие №  2:
«Обучение сотрудников
адм и нистрани и Кропотки нского
городского поселения
Кавказского района по
программам нроти во действия
коррупции»

32.0 32,0 0.0 0,0 0

7.3 Мероприятие №  3: «11одготовка 
и издание листовок, памяток по 
вопросам профилактики 
противодействия коррупции на 
территории Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района»

3.0 3.0 0.0 0,0 0

8 Подпрограмма: «Развитие и 
поддержка казачества на 
территории Кропоткинского 
юродского поселения 
Кавказского района на 2018- 
2020 годы»

Начальник отдела но
обеспечению
деятельности
орг анов местного
самоуправления
администрации
Кропоткинского
городского
поселения
Кавказского района
Кашлаба В.Г1.

100.0 100,0 100,0 100,0 100 выполнено

местный бюджет 100.0 100,0 100,0 100,0

8.1 Мероприятие №  1: «11оощрение Начальник отдела по 100.0 100,0 100,0 100,0 100 выполнено



казаков -  дружинников за: 
активное участие в охране 
общественного порядка; охране 
культурно массовых 
мероприятий; участие в 
деятельности по 
предупреждению детской 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних; участие в 
охране объектов культурного 
наследия(памятников и 
культуры): объектов 
обеспечения жизнедеятельности 
населения производственного и 
социального назначения; в 
оказании помощи по защите 
населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера; в предупреждении и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий на 
территории Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района»

обеспечению
деятельности
органов местного
самоуправления
администрации
Кропоткинскою
городского
поселения
Кавказского района
Кашлаба В.П.

ВСЕГО ПО П РО ГРАМ М Е 7177,7 7177,7 5241.7 5241,7 100 выполнено

Начальник по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления



11РИЛОЖЕНИЕ № 3

ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района «Обеспечение безопасности населения Кропоткинского городского поселения Кавказского района
на 2018-2020 годы».

За 9 месяцев 2018 года

11аименование подпрограммы, 
основною мероприятия

Координатор 
подпрограммы 

основного мероприятия

Наименование целевого 
показателя
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Подпрограмма №  1 11ачальник отдела по
«Укрепление пожарной обеспечению
безопасности на территории деятельности ОМ СУ
Кропоткинеко го городского Кашлаба В.П.
поселения Кавказского района
на 2018-2020 годы»

Целевой показатель: кол-во 275 0 0 0
«Активизация работы по
обеспечению населения
наглядной агитацией мерам
пожарной безопасности в
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жилом секторе и по месту 
работы (службы) листовки, 
брошюры»

Директор МВУК «Ц Б С » 
Трепильченко JI.M.; 
Директор М Л У К «Центр 
кино и досуга «М и р » 
Корниенко Я.В.; 
Директор МБУК «Дом 
культуры»
Алексеева И.Л.

Целевой показатель: 
«Оснащение необходимыми 
условиями для 
муниципальных учреждений 
культуры Кропоткинскою 
городского поселения 
Кавказского района»

кол-во 3 1 0 33

Подпрограмма №2 
«  П роти воде йствие корру 111 in и 
иа территории 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
на 2018-2020 годы»

Начальник отдела по 
обеспечению 
деятельности О М СУ 
Кашлаба В.П.

Целевой показа гель: 
«Степень доверия к 
исполнительным органам 
государственной власти 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района со стороны 
населения»

% 79.5 0 0 0

Целевой показатель: «Число 
муниципальных служащих, 
прошедших обучение но 
програм мам 
противодействия 
коррупции»

чел. 2 0 0 0

Целевой показа гель: 
«Подготовка и издание 
листовок, памяток по

кол-во 170 0 0 0
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вопросам проф ила кти к и 
противодействия коррупции 
на территории 
К ро потки не ко го городе ко го 
поселения Кавказского 
района»

11ачальник правового 
отдела
Породи на М.Н.

Целевой показатель: 
«Снижение уровня 
выявленных
коррупциогенных факторов 
при проведении 
антикоррупционной 
экспертизы нормативный 
правовых актов 
администрации 
Кропоткинского городского 
поселения»

% 1.9 -1.9 0 100

11одпрограмма № 3 «Развитие 
и поддержка казачества на 
территории Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района на 2018- 
2020 годы»

11ачальник отдела по 
обеспечению 
деятельности ОМ СУ 
Кашлаба B.l I.

Целевой показатель: «Число 
казаков-дружинников в 
казачьих дружинах, 
участвующих в охране 
общественного порядка на 
постоянной основе»

чел. 20 20 0 100

Целевой показатель:
«  К о л и ч ест во проведен н ых 
программных мероприятий 
патриотической 
направленности»

кол-во 10 8 80
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Основное мероприятие №  1 
«Мероприятия по 
предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций,стихийных 
бедствий и их последствий на 
территории Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района»

Начальник отдела по 
обеспечению 
деятельности О М С У  
Кашлаба В.П.

I Плевой показатель: «Охват 
населения и организаций 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
техническими средствами 
оповещения об угрозе 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций»

% 100 100 0 100

I {елевой показатель: 
«Изготовление и установка
II ре ду 11 ре дител ьн ых табл и чек »

кол-во 10 10 0 100

Основное мероприятие №  2 
«Мероприятие по 
осуществлению полномочий, 
переданных Кропоткинским 
городским поселением 
Кавказского района на 
содержание аварийно- 
спасательного отряда»

Начальник М КУ  
«Аварийно- 
спасательный отряд» 
М О Кавказский район 
Тарасенко М.В.

I {елевой показатель: 
«Своевременное реагирование 
на вызов (обращение): 
количество поступивших 
вызовов (обращений) 
количество исполненных 
аварийно-спасательных работ»

% 100 100 0 100

I {елевой показатель: кол-во 1 1 0 100
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«Количество аварийно- 
спасательных отрядов»

Основное мероприятие № 3 
«Мероприятие по 
осуществлению полномочий, 
переданных Кропоткинским 
городским поселением 
Кавказского района на 
создание и поддержание в 
постоянной готовности 
муниципальных систем 
оповещения и и 
информирования населения о 
чрезвычайных ситуаций, в 
части создания, содержания и 
организации деятельности 
органа повседневного 
управления -  единой дежурно
диспетчерской службы»

Начальник ЕДДС М КУ 
«Управление по делам 
ГО и ЧС» МО 
Кавказский район 
Анохин В.Г.

Целевой показатель: 
«Количество единых 
дежурно-диспетчерских 
служб»

кол-во 1 1 0 100

Основное мероприятие № 4 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района»

Начальник отдела по 
обеспечению 
деятельности О М СУ 
Кашлаба В.П.

Целевой показатель: 
«Изготовление листовок, 
памяток по вопросам 
профилактики терроризма и 
экстремизма»

кол-во 600 600 0 100
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Основное мероприятие №5 
«Профилактика 
правонарушений, охрана 
общественного порядка, 
борьба с преступностью на 
тер р ито р и и Кропоткинского 
юродского поселения 
Кавказского района»

Начальник отдела по 
обеспечению 
деятельности ОМ СУ 
Кашлаба В.П.

Целевой показатель: 
«Проведение рабочих встреч 
с представителями диаспор, 
религиозных организаций, 
лидерами национальных 
меньшинств»

кол-во 2 2 0 100

Целевой показатель: 
«Размещение в средствах 
м асе о во й информации 
материалов по вопросам 
охраны общественного 
порядка и борьбы с 
преступностью.

кол-во 4 4 0 100

Целевой показатель: 
«Издание листовок по 
вопросам противодействия 
незаконного оборота 
наркотических средств и 
психотропных веществ»

кол-во 275 0 0 0

Начальник отдела по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления В.П.Кашлаба


