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непосредственной деятельности средств массовой информации, правозащитных и 
профсоюзных организаций, политических партий, иных институтов гражданского 
общества.

 На территории Арамильского городского округа проживает более 20 
национальностей.

 Наиболее многочисленными являются: русские (85 %), татары (2,8 %), удмурты 
(1,1 %), украинцы (1 %), башкиры (0,9 %), армяне (0,9 %). 

 В Арамили осуществляют деятельность 8 общественных объединений, общей 
численностью более 500 человек. Это: национальные общественные объединения, 
объединения по интересам, объединения социальной направленности, 
профессиональные объединения и др.

 Представлены две основные конфессии: христианство и ислам.
 В последние годы наблюдается активизация миграционных процессов, особенно 

из стран ближнего зарубежья. Увеличение числа мигрантов может стать фактором, 
способствующим обострению межнациональных отношений и росту социальной 
напряженности. 

 По этим причинам местное самоуправление является базовым звеном в реализации 
комплекса мер по профилактике и пресечению проявлений терроризма и экстремизма, 
развития и гармонизации межнациональных и межэтнических отношений. От того, 
насколько работа в этом направлении эффективна, напрямую зависит стабильность, 
позитивность и управляемость общественно-политической ситуации на территории 
муниципального образования. 

 В целях обеспечения взаимодействия Администрации Арамильского 
городского округа с национально-культурными общественными объединениями, 
укрепления межнационального согласия и взаимопонимания, сохранения и 
развития национальной и культурной самобытности народов, проживающих в 
Арамильском городском округе, сформирован Консультативный Совет по решению 
межнациональных вопросов. Кроме того, активно работает муниципальная 
межведомственная комиссия по реализации Программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Свердловскую область, в том числе в Арамиль, 
соотечественников, проживающих за рубежом.

 Настоящая Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий, 
необходимых для организации, координации и совершенствования взаимодействия 
субъектов профилактики терроризма и экстремизма в Арамильском городском 
округе. 

 В отношении мероприятий Программы предусматривается осуществление:
  мониторинга и контроля за ходом и результатами реализации 

мероприятий на основе системы соответствующих целевых показателей 
(индикаторов), обеспечивающих достижение намеченных целей;

  корректировки содержания и сроков реализации указанных 
мероприятий, а также ресурсов, привлекаемых для их выполнения в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований на реализацию Программы.

 Характер проблем осуществления мер по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения Арамильского городского округа требует 
дополнительных организационно-финансовых механизмов взаимодействия, 
координации усилий и концентрации ресурсов. С учетом существующего уровня 
рисков на территории Арамильского городского округа эффективное обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения может быть достигнуто только 
путем концентрации необходимых ресурсов на приоритетных направлениях 
с использованием механизмов четкого планирования и управления, которые 
ориентированы на достижение конечных результатов.

 Программа направлена на реализацию следующих основных вопросов местного 
значения Арамильского городского округа:

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, включая поддержание в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов 
гражданской обороны;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах Арамильского городского округа;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Арамильского 
городского округа; 

- поддержание в готовности системы оповещения населения;
- организация и обеспечение подготовки населения в сфере гражданской обороны 

и защиты от ЧС, пропаганда знаний в области снижения рисков при ЧС;
- внедрение норм толерантного поведения в социальную практику, противодействия 

терроризму и экстремизму, снижение социальной напряженности; 
- своевременное реагирование на изменение социально-политической ситуации в 

Арамильском городском округе;
- снижение уровня криминализации в подростково-молодежной среде.
 Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления 

является расходным обязательством муниципального образования. Недостаточное 
выделение средств местного бюджета на выполнение мероприятий в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
не позволяет в полной мере обеспечить готовность системы гражданской обороны, 
звена РСЧС Арамильского городского округа к действиям по предназначению. 
Разработка муниципальной программы позволит комплексно подойти к 
реализации мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, противодействию 
терроризму и экстремизму, снижению социальной напряженности. 

 РАЗДЕЛ 2. Основные цели и задачи, целевые показатели 
муниципальной программы «Обеспечение общественной

безопасности на территории Арамильского городского округа
 на 2015 - 2020 годы»

 Целью программы является участие в реализации государственной политики в 
области защиты населения от ЧС природного и техногенного характера, в области 
пожарной безопасности, укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Арамильского городского округа, обеспечение 
реализации прав национальных меньшинств, социальной и культурной адаптации 
мигрантов, предупреждение межнациональных (межэтнических) конфликтов.

 Для достижения поставленной цели в рамках Программы планируется решить 
следующие задачи:

1) Совершенствование системы Гражданской обороны Арамильского 
городского округа.

2) Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

3) Обучение населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций.

4) Обеспечение пожарной безопасности на территории Арамильского 
городского округа.

5) Осуществление мониторинга политических, социально-экономических и 
иных процессов, происходящих в Арамильском городском округе и оказывающих 
влияние на развитие и гармонизацию межнациональных отношений.

6) Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в 
сферах межнациональных и межрелигиозных отношений, образования, культуры, 
физической культуры, спорта, в социальной, молодёжной и информационной 
политике, в сфере обеспечения общественного порядка.

7) Организация взаимодействия с политическими партиями, национальными, 
религиозными и иными общественными организациями, действующими на 
территории Арамильского городского округа в целях профилактики терроризма 
и экстремизма. Оказание содействия этнокультурному многообразию народов 
России, проживающих на территории Арамильского городского округа. 

 Достижение цели и реализация задач Программы будет оцениваться следующим 
комплексом целевых показателей (индикаторов):

1) Доля работников муниципальных организаций, обеспеченных средствами 
индивидуальной защиты.

2) Наращивание материально-технической базы для обеспечения мероприятий 
ГО.

3) Затраты на создание резервного фонда Арамильского городского округа 
для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

4) Доля граждан, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны.
5) Количество пожаров, произошедших на территории Арамильского 

городского округа в течение года.
6) Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений в Арамильском городском округе.
7) Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на 

гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику 
экстремизма на территории Арамильского городского округа, от общего количества 
членов национально-культурных общественных объединений в Арамильском 
городском округе;

8) Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 
работающих в сфере межнациональных и межэтнических отношений, получивших 
государственную поддержку.

 Цели и задачи Программы «Обеспечение общественной безопасности на 
территории Арамильского городского округа на 2015-2020 годы», целевые 
показатели ее реализации определены в приложении № 1 к настоящей Программе.

РАЗДЕЛ 3. Мероприятия по реализации муниципальной программы 
«Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского 

городского округа 
на 2015-2020 годы»

 В целях реализации Программы и выполнения поставленных задач разработан 
План мероприятий, приведенный в приложении № 2 к настоящей Программе. В 
ходе реализации Программы возможны уточнение и корректировка ее отдельных 
мероприятий.

Приложение № 1
к муниципальной программе 

«Обеспечение общественной безопасности
 на территории Арамильского городского

 округа  на 2015-2020 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
реализации муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории

Арамильского городского округа  на 2015-2020 годы»

№
стр.

Наименование  
 цели (целей) и задач, целевых   показателей   

Ед.  
измере-

ния

      Значение целевого показателя реализации   муни-
ципальной программы             

Источник
значений

показателей2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Подпрограмма 1   «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций»

2 Цель 1: Участие в реализации государственной политики в области защиты населения от ЧС природного и техногенного характера

3 Задача 1: Совершенствование системы гражданской обороны Арамильского городского округа


