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безопасности населения города Рассказово, защита его жизненно-важных 
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 Муниципальная программа города Рассказово «Обеспечение 
безопасности населения города Рассказово, защита его жизненно-важных 
интересов и противодействие преступности» на 2014-2020 годы (далее – 
Программа)  утверждена постановлением администрации города от 
25.12.2018 № 1863. 
 Программой предусмотрено 4 подпрограммы:  
 «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в городе Рассказово» на 2014-2024 годы; 
 «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Рассказово» на 
2014-2024 годы; 
 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рассказово» 
на 2014-2024 годы; 
 «Подготовка граждан к военной службе в городе Рассказово» на 2014-
2024 годы.  
 В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в городе Рассказово» на 2014-
2024 годы забыли реализованы следующие мероприятия:  
 организована работа ДНД; 
          проводилось обслуживание камер видеонаблюдения 
  Расходы по мероприятиям  подпрограммы «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в городе 
Рассказово» на 2014-2024 годы профинансированы в объеме 188,4 тыс. руб.  
 В рамках реализации подпрограммы «Противодействие  терроризму 
и экстремизму в городе Рассказово»  на 2014-2024 годы з администрацией 
города реализованы следующие мероприятия: 
 Организовано проведение комплексных проверок эффективности 
принимаемых мер по выполнению федерального и областного 
законодательства в сфере предупреждения террористических актов.   
 Предприятиям и организациям города оказывалась  систематическая 
помощь  по осуществлению мер первоочередной защиты.  
 Осуществлялся комплекс мер по усилению безопасности в жилых 
микрорайонах города.  



 В течение 1 полугодия 2022  года  сотрудниками  МО МВД РФ 
«Рассказовский» проводилась целенаправленная планомерная работа по 
выявлению лиц, проживающих без регистрации на территории города.  
 Комитетом по экономике и предпринимательству администрации 
города  совместно с МО МВД РФ «Рассказовский» в истекшем периоде 
контролировались  вопросы незаконного использования иностранной 
рабочей силы. 
 Проведено 2  учебных занятия  и 2 тренировки  с оперативными 
группами антикризисной деятельности. Проводились объектовые тренировки 
в школьных и дошкольных учреждениях города по действиям в случае 
возникновения террористической угрозы или возгорания.  
  Во всех учреждениях проведены тренировки по эвакуации персонала и 
обучающихся в случае угрозы совершения террористического акта.  
 Расходы по мероприятиям  подпрограммы «Противодействие 
терроризму и экстремизму в городе Рассказово» на 2014-2024 годы  не 
осуществлялись 
 В рамках реализации подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения в городе Рассказово» на 2014-2024 годы з были 
реализованы следующие мероприятия:  
 Установлены  новые дорожные знаки,  размещены  материалы в 
городских СМИ по вопросам обеспечения безопасности дорожного 
движения, проводились систематические занятия и беседы и подростками в 
образовательных учреждениях города сотрудниками ОГИБДД МО МВД РФ 
«Рассказовский». Финансирование мероприятий подпрограммы составило 
205,1 тыс. руб.  
 В рамках реализации подпрограммы «Подготовка граждан к военной 
службе в городе Рассказово» на 2014-2024 годы  был реализован комплекс 
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи и 
подготовке юношей к военной службе.  
 Финансовые  средства подпрограммы не расходовались.   
 На осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели финансовые затраты составили 62,5 тыс.руб.  
 Сведения о степени выполнения мероприятий, объемов 
финансирования и показателей целевых индикаторов в разрезе подпрограмм 
приведены в приложениях № 1, 2,  к Отчету.  


