
          
 

  Выписка из перспективного Плана  

работы Социального отдела местной Администрации внутригород-

ского муниципального образования Ленинского муниципального округа го-

рода Севастополя по направлениям решения вопросов местного значения по 

обеспечению  общественной безопасности на территории внутригородского 

муниципального образования Ленинского муниципального округа города  

Севастополя (далее -  ВМО Ленинского МО) на 2016 год. 

 

Утвержден Главой ВМО Ленинского МО города Севастополя Мельник Л.В. 

8.12.2015 г.  

1.  Направление участия органов местного самоуправления в ме-

роприятиях по охране общественного порядка на территории ВМО Ле-

нинского МО города Севастополя.  

1.1. Разработка и  принятие в установленном порядке  рамочного По-

ложения "О порядке создания и механизме деятельности добровольных 

народных образований по охране общественного порядка на территории 

ВМО Ленинского МО города Севастополя", а также целевой муниципальной 

программы по участию и оказанию содействия в организации охраны обще-

ственного порядка на территории Ленинского муниципального образования 

города Севастополя. 

. 

Срок:  февраль 2016 г. 

 

1.2. Организация в установленном порядке процесса планового мате-

риально - технического содействия Межрайонной общественной организа-

ции Народная дружина "Рубеж" и другим официальным добровольным 

народным объединениям граждан правоохранительного толка, действующим 

на территории Ленинского муниципального округа города Севастополя в 

профессиональной экипировке личного состава амуницией и необходимым 

инвентарем, с учетом требований норм законодательства РФ, в том числе о 

материальном учете, контроле и списании материальных ценностей.  Инфор-

мационное содействие в популяризации и объективном освещении их про-

фессиональной  деятельности в средствах массовой информации. 

 

Срок: в течении 2016 г. 

 

1.3. Подготовка, организация и проведение координационных межве-

домственных круглых столов по рамочной тематике: "Организация обеспе-

чения охраны общественного порядка на территории Ленинского муници-



пального округа города Севастополя. Межведомственное взаимодействие. 

Достижения. Проблемы. Перспективное планирование и ликвидация право-

вой неосведомленности населения". 

  Привлечение к участию в данных мероприятиях  руководства и об-

щественного трудового актива предприятий и учреждений, образовательных 

учебных заведений, профильных учреждений и ведомств, общественных ор-

ганизаций и объединений граждан Ленинского муниципального округа. 

  Освещение данных мероприятий в средствах массовой информации 

и подготовка информационных бюллетеней и методических пособий и реко-

мендаций, их публикация и распространением в установленном порядке.  

 

Срок:  мая и ноябрь  2016 г. 

 

1.4.  Подготовка, организация и участие в  проведении курса ознако-

мительных лекций среди учащихся образовательных учреждений, трудовых 

коллективов крупных производственных предприятий по рамочной тематике: 

"Виды, правовая характеристика, общественная опасность и правовые по-

следствия основных общественно опасных деяний, предусмотренных адми-

нистративным и уголовным законодательством РФ, в сфере нарушения об-

щественного порядка. Их профилактика, предупреждение и пресечение со-

трудниками профильных ведомств, с привлечением общественности на тер-

ритории Ленинского муниципального округа", с подготовкой,  использовани-

ем и распространением в установленном порядке информационных бюллете-

ней и методических пособий и рекомендаций. 

  

Срок:  каждый  квартал 2016 г. 

 

 

1.5. Совместно с соответствующими подразделениями УМВД РФ го-

рода Севастополя и ОМВД РФ по Ленинскому району города Севастополя 

проработка, в установленном законодательством РФ порядке, вопроса и ме-

ханизма возможного участия ВМО Ленинского МО города Севастополя в ор-

ганизации реконструкции и техническом оснащении аварийных Участковых 

пунктов полиции, расположенных на территории Ленинского муниципально-

го округа, в рамках улучшения взаимодействия и оказания допустимого со-

действия профильному федеральному  ведомству по обеспечению охраны 

общественного порядка. Осуществление соответствующего планового ком-

плекса материально-технических мероприятий.   

   

Срок:  в течении 2016 г. 

 

 

1.6. Организация в установленном законодательством РФ порядке 

сбора информационного материала, подготовка, написание и опубликование 



в средствах массовой информации города Севастополя (в том числе в разделе 

официального сайта ВМО Ленинского МО) статей, очерков (фотоочерков), и 

т.д. по допустимому освещению  работы органов охраны общественного по-

рядка на территории Ленинского муниципального округа, с привлечением 

профессиональных журналистов и фоторепортеров официальных "масс-

медиа", имеющих соответствующее лицензирование своей профессиональ-

ной деятельности.   

 

Срок:  в течении 2016 г. 

 

 

1.7. В рамках повышения уровня межмуниципального взаимодействия 

и координации усилий органов местного самоуправления города Севастопо-

ля, по направлению охраны общественного порядка, проведение межмуни-

ципальных рабочих совещаний по теме: " Выработка основ межмуниципаль-

ного сотрудничества по вопросам охраны общественного порядка на терри-

тории ответственности муниципального, согласованность деятельности и ко-

ординация проводимой работы, в рамках соответствующих муниципальных 

программ". 

 

Срок:   январь и декабрь  2016 г. 

 

 

2. Направление участия в профилактике терроризма и экстре-

мизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявления тер-

роризма и экстремизма на территории ВМО Ленинского МО города Се-

вастополя. 

 

2.1. Разработка, согласование и принятие в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке, в соответствии с Положением, 

целевой  муниципальной программы по участию органов местного само-

управления ВМО Ленинского МО города Севастополя в профилактике тер-

роризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий про-

явления терроризма и экстремизма на территории ВМО Ленинского МО, с 

перечнем конкретных практических мероприятий, в том числе материально-

технического характера по их реализации.  Разработка предложений по со-

зданию Межведомственной группы второго уровня реагирования на угрозы 

террористического и экстремистского характера, на базе ВМО Ленинского 

МО города Севастополя. 

 

Срок:  первый квартал  2016 г.  

 



2.2. Подготовка информационно- методических материалов (курса 

лекций) для школьников, молодежи, широких слоев общественности по теме: 

"Терроризм и экстремизм -  угрозы современному обществу"; "Профилактика 

угроз терроризма и экстремизма в современном обществе". Их тиражирова-

ние и распространение в установленном законодательством Российской Фе-

дерации  порядке среди населения.  

 

Срок.: в течении 2016 г.  

 

2.3.  Подготовка, организация и проведение координационных межве-

домственных круглых столов по рамочной тематике: "Организация допусти-

мых профилактических мероприятий по профилактике терроризма и экстре-

мизма  на территории Ленинского муниципального округа города Севастопо-

ля. Межведомственное взаимодействие.  Достижения.  Проблемы; «Перспек-

тивное планирование и ликвидация правовой неосведомленности населения", 

с привлечением руководства и общественного трудового актива предприятий 

и учреждений, образовательных учебных заведений, профильных учрежде-

ний и ведомств, общественных организаций и объединений граждан Ленин-

ского муниципального округа, с освещением мероприятия в средствах массо-

вой информации и подготовкой информационных бюллетеней, методических 

пособий и рекомендаций, их распространением в установленном порядке.  

 

Срок:  апрель  и октябрь  2016 г. 

 

2.4. Организация в установленном законодательством РФ порядке 

сбора информационного материала, подготовки, написания и размещения в 

средствах массовой информации города Севастополя (в том числе в разделе 

официального сайта ВМО Ленинского МО) статей, очерков (фотоочерков), и 

т.д. по допустимому освещению  работы профильных учреждений и ве-

домств, задействованных в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в том чис-

ле других субъектов  Российской Федерации, иностранных государств 

ближнего и дальнего зарубежья, с привлечением профессиональных журна-

листов и фоторепортеров официальных "масс-медиа", имеющих соответ-

ствующее лицензирование своей профессиональной деятельности.   

 

Срок:  в течении 2016 г. 

 

2.5. Совместно с соответствующими профильными подразделениями 

города Севастополя, задействованными в реализации комплекса мер по про-

тиводействию терроризму и экстремизму, проработать, в установленном за-

конодательством Российской Федерации порядке, вопросы и механизмы уча-

стия ВМО Ленинского МО города Севастополя в организации мероприятий 



по обеспечению антитеррористической защищенности объектов ЖКХ, соци-

ально-культурного значения, общеобразовательных и дошкольных учрежде-

ний, расположенных на территории Ленинского муниципального округа, в 

рамках улучшения взаимодействия по профилактике и противодействию 

террористических угроз и экстремистских проявлений  и оказания допусти-

мого содействия соответствующим профильным ведомствам (содействие в 

разработке Паспортов антитеррористической защищенности учебных заведе-

ний ВМО Ленинского МО). Осуществление планового комплекса материаль-

но-технических мероприятий.   

Основные практические направления проекта  муниципальной анти-

террористической программы на 2016 год:  

 

-  мониторинг ситуации, подготовка фотоотчета для Правительства 

города о состоянии антитеррористической защищенности объектов образо-

вания Ленинского муниципального округа, проведение соответствующих 

расчетов, с привлечением и оплатой технических специалистов. 

-  оказание содействия одной общеобразовательной школе и одному 

детскому саду («пилотный проект» целевой муниципальной программы) в 

оснащении техническими средствами антитеррористической защищенности, 

в соответствии с требованиями антитеррористического паспорта объекта, с 

учетом оплаты подрядчиков на установку оборудования.   

 

Срок:  в течении 2016 г. 

 

 

2.6.  В рамках повышения уровня межмуниципального взаимодей-

ствия и координации усилий органов местного самоуправления города Сева-

стополя с профильными учреждениями и ведомствами, органами исполни-

тельной власти города Севастополя, задействованными в комплексе меро-

приятий по противодействию терроризму и экстремизму, осуществить про-

ведение межмуниципальных рабочих совещаний по теме: "Выработка основ 

взаимодействия органов местного самоуправления с  профильными учрежде-

ниями и ведомствами, органами исполнительной власти города Севастополя, 

задействованными в комплексе мероприятий по противодействию террориз-

му, границы компетенции, согласованность деятельности и координация 

проводимой работы, в рамках соответствующих муниципальных программ". 

 

 

Срок:  апрель и декабрь  2016 г. 

 

 

3. Направление по участию в предупреждении и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций на территории ВМО Ленинского МО 



города Севастополя и интегрирование в общегородскую систему реаги-

рования на угрозы ЧП и ЧС .  

 

3.1. Разработка и  принятие в установленном порядке  рамочных По-

ложений "Об организации и осуществлении комплекса мероприятий, направ-

ленных на мобилизационную подготовку, организацию гражданской оборо-

ны и защиты органов местного самоуправления ВМО Ленинского МО города 

Севастополя" и "О создании и поддержании в постоянной готовности к ис-

пользованию и применению дежурного пункта информационного и техниче-

ского управления гражданской обороной,  ликвидацией последствий ЧП и 

ЧС  ВМО Ленинского МО города Севастополя». 

 Разработка соответствующей целевой муниципальной программы ор-

ганов местного самоуправления ВМО Ленинского МО города Севастополя , с 

межведомственным согласованием, по участию в информационном преду-

преждении и практической ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

на территории Ленинского муниципального образования города Севастопо-

ля. 

 

Срок: февраль 2016 г. 

 

3.2. Разработка в установленном законодательством Российской Фе-

дерации порядке местных НПА ВМО Ленинского МО города Севастополя, 

направленных на создание и поддержание в рабочем состоянии достаточной 

материально-технической базы по обеспечению мобилизационной готовно-

сти органов местного самоуправления, в соответствии с принятыми положе-

ниями и детализацией муниципальной программы. Осуществление соответ-

ствующего планового комплекса материально-технических мероприятий по 

их реализации. 

  

Срок: первое полугодие 2016 г. 

 

 

3.3. Организация в установленном законодательством Российской Фе-

дерации  порядке подготовки, написания и размещения в средствах массовой 

информации города Севастополя (в том числе в разделе официального сайта 

ВМО Ленинского МО города Севастополя)  допустимых информационных 

материалов по действиям граждан в условиях объявленных ЧП и ЧС, моби-

лизационной готовности и гражданской обороны, на территории Ленинского 

муниципального округа, обзор субьектового  и федерального законодатель-

ства по данному направлению.  

 

Срок: в течении 2016 г. 

 



3.4. Организация в установленном законодательством РФ порядке, 

процесса обучения и профессиональной подготовки на специализированных 

курсах МЧС Российской Федерации сотрудника Социального отдела МА 

ВМО Ленинского МО, задействованного в работе по направлению организа-

ции участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций. 

 

Срок: первое полугодие 2016 г. 

 

4. Направление участия в разработке и осуществлении мер, 

направленных на укрепление межнационального и межконфессиональ-

ного согласия на территории ВМО Ленинского МО. 

 

4.1. Разработка и  принятие в установленном порядке  рамочного По-

ложения " Об участии органов местного самоуправления ВМО Ленинского 

МО города Севастополя  в разработке и осуществлении мер, направленных 

на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, под-

держку и развитие языков и культуры Российской Федерации, реализацию 

прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактику межнациональных, религиозных и меж-

этнических конфликтов на территории Ленинского муниципального округа",  

а также соответствующей муниципальной программы органов местного са-

моуправления ВМО Ленинского МО города Севастополя, с межведомствен-

ным согласованием, по данному направлению деятельности.  

 

Срок: первый квартал 2016 г. 

 

 

Социальный отдел местной Администрации  Ленинского Муни-

ципального округа.  


