АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2020

№ 119

О внесении изменений в Модельную схему системы целеполагания
муниципального образования ЗАТО г. Островной, утвержденную постановлением
Администрации ЗАТО г. Островной от 29.04.2019 № 117
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Островной
от 15.03.2019 № 80 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г. Островной»,
распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 30.04.2020 № 96
«Об
утверждении
Перечня
муниципальных
программ,
планируемых
к финансированию за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов» Администрация ЗАТО г. Островной
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Модельную схему системы целеполагания муниципального
образования ЗАТО г. Островной, утвержденную постановлением Администрации
ЗАТО г. Островной от 29.04.2019 № 117 (в редакции постановления Администрации
ЗАТО г. Островной от 22.10.2019 № 264), следующие изменения:
1.1. В наименовании стратегической задачи 1.1 слово «запросам» заменить
словом «запросом».
1.2. Стратегическую задачу 2.2 изложить в редакции:
«Повышение общественной безопасности (отв. исп. – специалист по делам ГО,
ЧС и ПБ Администрации ЗАТО г. Островной)».
1.3. Стратегическую задачу 3.5 изложить в редакции:
«Повышение
эффективности
использования
информационно
–
коммуникационных технологий (отв. исп. – МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»)».
2. Внести изменения в приложение к Модельной схеме системы целеполагания
муниципального образования ЗАТО г. Островной, утвержденной вышеназванным
постановлением:
2.1. Тактическую цель 1.5.2 изложить в редакции:
Подпрограмма «Профилактика терроризма,
Тактическая цель 1.5.2.
«

Профилактика терроризма, минимизация
минимизация и (или) ликвидация последствий его
(ликвидация) последствий его проявления
проявлений»
в ЗАТО г. Островной
Программы «Обеспечение общественного порядка
на территории муниципального образования
Тактическая задача 1.5.2.1.
Защита личности, общества и государства
ЗАТО г. Островной»/
от террористический актов и иных проявлений
ООПР Администрации ЗАТО г. Островной,
терроризма и укрепление национального единства
ООКСМП ЗАТО г. Островной
».
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2.2. Стратегическую задачу 2.2 изложить в следующей редакции:
«

Тактическая цель 2.2.1.
Обеспечение безопасности
населения на территории
муниципального образования
Тактическая задача 2.2.1.1.
Повышение комплексной
безопасности населения
на территории ЗАТО
г. Островной

Стратегическая задача 2.2.
Повышение общественной
безопасности

Подпрограмма
«Обеспечение безопасности
населения на территории
муниципального образования»
Программы «Обеспечение системы
безопасности населения
муниципального образования
ЗАТО г. Островной»/
Специалист по делам ГО, ЧС
и ПБ Администрации ЗАТО
г. Островной,
МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»,
МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»,
СМЗ Администрации ЗАТО
г. Островной

Тактическая задача 2.2.1.2.
Обеспечение защиты
населения от чрезвычайных
ситуаций, выполнение
мероприятий
по гражданской обороне
и первичных мер пожарной
безопасности
Подпрограмма
Тактическая цель 2.2.2.
Построение и развитие
«Построение и развитие
аппаратно – программного
аппаратно – программного
комплекса «Безопасный город» комплекса «Безопасный город»»
Программы «Обеспечение
Тактическая задача 2.2.2.1.
Обеспечение функционирования системы безопасности населения
и обслуживания системы
муниципального образования
«Безопасный город»
ЗАТО г. Островной»/
Специалист по делам ГО, ЧС
и ПБ Администрации ЗАТО
г. Островной,
МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»
Подпрограмма
Тактическая цель 2.2.3.
Профилактика беспризорности «Профилактика беспризорности
и безнадзорности, профилактика и безнадзорности, профилактика
правонарушений
правонарушений
несовершеннолетних
несовершеннолетних»
в ЗАТО г. Островной
Программы «Обеспечение
общественного порядка
Тактическая задача 2.2.3.1.
Обеспечение мероприятий
на территории муниципального
по профилактике
образования ЗАТО г. Островной»/
беспризорности, безнадзорности
ООПР Администрации
и правонарушений
ЗАТО г. Островной,
несовершеннолетних
КДН и ЗП Администрации
ЗАТО г. Островной,
ООКСМП Администрации
ЗАТО г. Островной
Подпрограмма
Тактическая цель 2.2.4.
Профилактика терроризма,
«Профилактика терроризма,
минимизация (ликвидация)
минимизация и (или) ликвидация
последствий его проявления
последствий его проявлений»
в ЗАТО г. Островной
Программы «Обеспечение
общественного порядка
Тактическая задача 2.2.4.1.
Защита личности, общества
на территории муниципального
и государства
образования ЗАТО г. Островной»/
от террористический актов
ООПР Администрации ЗАТО
и иных проявлений терроризма
г. Островной,
АТК ЗАТО г. Островной,
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ООКСМП ЗАТО г. Островной

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
Глава муниципального образования
ЗАТО г. Островной
ВЕРНО
Начальник отдела
документационного обеспечения управления,
муниципальной службы и кадров
26.05.2020

О.А. Огинова

Л.А. Елисеева

».

