Коршуновского сельского поселения

Коршуновского сельского поселения
№ 13(78) 30 декабря 2013г.

Уважаемые односельчане!
Примите искренние поздравления с наступающими праздниками—Новым годом и Рождеством!
Осталось совсем немного времени, и вступит в свои права новый 2014 год. С этим праздником к нам приходит
особое настроение. Последние часы старого года обычно наполнены удовлетворением от завершенных дел, волнующим чувством ожидания удачи и успехов на новом этапе жизненного пути. Благодарю всех жителей за активное участие в жизни посёлка, только вместе мы сможем сделать нашу жизнь более интересной и яркой.. Желаю
всем жителям нашего посёлка исполнения всех желаний, здоровья, мира , понимания и любви близких ,. Пусть
наступающий 2014 год оправдывает все самые добрые надежды, будет стабильным, щедрым на удачи и свершения, счастливым и мирным!
С уважением глава Коршуновского сельского поселения

Н.В. Липатов
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Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕПОСТАНОВЛЕНИЕ
От18.12.2013г. № 106
п. Коршуновский
« Об утверждении муниципальной
целевой программы по профилактике
терроризма и экстремизма на территории
Коршуновского сельского поселения»

О противодействии терроризму» Федерального Закона от
06.10.2003г. №131- ФЗ « Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава
Коршуновского муниципального образования:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить муниципальную целевую программу по профилактике терроризма и экстремизма на территории
Коршуновского сельского поселения, согласно приложению;
2.Данное постановление опубликовать в «Вестнике Коршуновского сельского поселения»;
3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В целях противодействия экстремизму и терроризму, Глава Коршуновского
во исполнение Федерального Закона от 06.03.2006г. №35- ФЗ « сельского поселения

Н.В. Липатов

Утверждена
Постановлением администрации
Коршуновского сельского поселения
Нижнеилимский район
«18» декабря 2013г. № 106
Муниципальная целевая программа « Профилактика терроризма и экстремизма на территории Коршуновского сельского
поселения Нижнеилимского района»
на период 2014 -2016гг.
Паспорт муниципальной целевой программы «Профилактика терроризма на территории Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района» на период 2013-2016гг.
Наименование
программы
Основание для разработки Программы

- муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Коршуновского сельского
поселения Нижнеилимского района» на 2013-2016гг. ( далее- Программа)
-Федеральный закон от 6 марта 2006 года №35- ОЗ противодействии терроризму»;
- Федеральный Закон от 25 июля 2002 года « О противодействии экстремистской деятельности»

Заказчик программы
Основные разработчики программы

- администрация Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района.
- администрация Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района.

Цели и задачи программы

Цели Программы: реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации совершенствование системы профилактических антитеррористической и антиэкстремистской направленности; предупреждение террористических экстремистских проявлений на территории поселения.

Важнейшие оценочные показатели

- в результате реализации мероприятий Программы улучшится социальная защищённость общественно техническая оснащённость объектов социальной сферы образования и здравоохранения для предотвращения возникновения террористической угрозы.

Сроки реализации
программы

- реализация Программы будет осуществлена в течении 2013-2016гг.

Исполнители основных мероприятий
Программы

Липатов Н.В.- глава Коршуновского сельского поселения;
Коротких В.М.- ведущий специалист по муниципальному хозяйству;
Некипелова Е.Т.- ведущий специалист по социально- экономическому развитию;
Руководители предприятий, учреждений, организаций.

Источник финансирования Программы

- финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт бюджета муниципального образования Коршуновского сельского поселения по годам: 2014 год- 500рублей; 2015 год- 500 рублей; 2016 год – 5оо рублей.

Ожидаемые конечные
результаты реализации Программы

- реализация мероприятий Программы позволит снять возможность совершения террористических актов на территории
Коршуновского сельского поселения созданным Советом по профилактике правонарушений, направленного на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, вовлечение в работу по предупреждению правонарушений ,
терроризма организации, учреждения, предприятия, независимо от собственности, а также граждан.

Система организации
контроля за исполнением Программы

- контроль за исполнением программных мероприятий осуществляется администрацией Коршуновского сельского поселения.

Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами
Необходимость подготовки программы и последующей её реализации вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и
экстремизмом в Российской Федерации остаётся напряжённой. В условиях наметилась тенденция к стабилизации обстановки в регионе Северного Кавказа в частности, на территории Чечни, где террористы практически лишены возможности осуществлять подрывные действия силами
крупных вооружённых формирований, их деятельность организуется по принципу нанесения точных ударов по жизненно важным объектам и
местам со значительным скоплением людей на всей территории России. Наиболее остро встаёт проблема обеспеченности антитеррористической защищённости объектов социальной сферы . Уровень материально- технического оснащения учреждений образования, культуры, здравоохранения характеризуется достаточно высокой степенью уязвимостью в диверсионно- террористическом отношении. Характерными недостатками обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры являются: отсутствие
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тревожной кнопки , оповещения, видеонаблюдения, культуры, металлических дверей и надёжного ограждения. Имеют место недостаточные знания и
отсутствие навыков обучающихся посетителей и работников правилам поведения в чрезвычайных ситуациях вызванных проявлениями терроризма и
экстремизма. Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, требующих вложения значительных финансовых средств. Именно этим и вызвана необходимость решения данной Программы программно- целевым методом.
Цели и задачи Программы, сроки её реализации
Основными целями программы являются реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской
Федерации, совершенствование системы профилактических антитеррористической и анти экстремистской направленности, предупреждающей террористических и экстремистских проявлений на территории Коршуновского сельского поселения. Основными задачами Программы являются совершенствование нормативно-правовой базы администрации Коршуновского сельского поселения профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма, создание советов по социальной профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма направленных прежде всего на активизацию
борьбы с пьянством , алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, лиц, освободившихся из
мест лишения свободы, вовлечение в работу по предупреждению правонарушений, терроризма, экстремизма организации, учреждения, предприятия,
независимо от собственности, а также граждан, повышение оперативного реагирования заявления и сообщения о правонарушениях, оптимизации
работы предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых в общественных местах и быту, выявление и устранение причин и условий,
способствующих совершению правонарушений, терроризма и экстремизма. Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит
решать наиболее острые проблемы, стоящие перед органами местного самоуправления обществом, в части создания положительных тенденций
повышения уровня антитеррористической устойчивости поселения, что в результате оказывает непосредственное влияние на укрепление общей безопасности. Программа была осуществлена в течении 2013года.
Программные мероприятия
Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям в сфере профилактики терроризма и экстремизма: организационно- технические мероприятия; усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы.
Организационно- технические мероприятия
В целях реализации данного направления будут проведены следующие мероприятия : оказание содействия уполномоченным правоохранительным органам в осуществлении оперативно- розыскных действий, направленных на выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование возможных террористических и экстремистских проявлений на территории поселения, организация постоянного контроля за наличием и исправностью замков на дверях нежилых помещений ; выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных организаций, физических лиц; вовлечение общественности в предупреждении экстремистской деятельности; профилактика экстремизма среди несовершеннолетних и молодёжи; проверки состояния антитеррористической защищённости особо важных и стратегических объектов предприятий, мест массового пребывания граждан; проведение комплексного обследования объектов жизнеобеспечения; организация информирования граждан о действиях
при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания; организация пропаганды патриотизма, здорового образа жизни
подростков, молодёжи, их ориентация на духовные ценности.
Ресурсное обеспечения Программы
Финансирование Программы предполагается осуществлять за счёт бюджета Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района. С
учётом возможностей бюджета Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района, объёмы средств, направляемых на реализацию программы, уточняются при разработке проекта решения Думы Коршуновского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год.
Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом выполнения
Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляется администрацией Коршуновского сельского поселения. Ответственным
за выполнение мероприятий программы в установленные сроки являются исполнители Программы. В ходе реализации Программы отдельных мероприятий в установленном порядке могут уточняться, а финансирования корректироваться с учётом утверждённых расходов бюджета поселения.
Ожидаемые результаты реализации программы
Реализация мероприятий программы позволит снизить возможность совершения террористических актов на территории Коршуновского сельского
поселения.

соболезнование
Чупров Николай
Степанович
Администрация Коршуновского сельского поселения, Дума Коршуновского
сельского поселения, совет ветеранов
выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной Николая Степановича Чупрова.
После тяжёлой болезни на 92-м году
ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны, кавалер многих орденов
и медалей Чупров Николай Степанович.
Николай Степанович родился в 1922
году в деревне Корсуково Нижнеилимского района. Призван на фронт в 1942 году.

До 1943 года проходил службу в 17 армии
на границе с Маньчжурией. В июле 1943
года часть воинов-сибиряков была отправлена на формирование сибирской стрелковой дивизии. Затем воевал на Ленинградском фронте в составе 134 гвардейского
артиллерийского полка. Участвовал в
прорыве Ленинградской блокады. Был
ранен, после лечения участвовал в освобождении Эстонии. В декабре 1946 года
был демобилизован и десятки лет трудился в своей родной деревне.
Светлая память о Николае Степановиче
Чупрове навсегда останется в наших сердцах.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
С 1 января 2014 года вступает в силу приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
от 31 мая 2013 года №27-мпр «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учёта в
Иркутской области». В этой с вязи в отдельных многоквартирных домах и жилых домах с января 2014 года по отношению к
декабрю 2013 года может произойти рост совокупной платы за коммунальные услуги. В целях недопущения указанного роста
совокупной платы разработан проект закона Иркутской области «О компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг в связи с ростом платы за данные услуги».
Пример расчёта ежемесячной компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг в связи с ростом совокупной платы за данные услуги
(рассчитывается на 1 человека, проживающего в однокомнатной полностью благоустроенной квартире общей площадью 33 кв. метра, не оборудованной
приборами учёта.
№
п/
п

1
2
3

4
5

Наименование
услуги

Водоснабжение
Водоотведение
Горячее водоснабжение
Компонент на
тепловую энергию
Компонент на
теплоноситель
Объём тепловой
энергии на
подогрев
Отопление
Электроснабжение
Итого

Ед.из
м.

Тарифы организаций
коммунального комплекса, руб. за ед.изм.

Нормативы потребления услуг, ед.изм.

действующие в
декабре
2013г.

действующие в
декабре
2013г

Вводимые в
действие
с января
2013г.

3,70
4,50
0,80

6,00
9,79
3,79

м3
м3
м3

25,53
67,98
112,78

предполагаемые к
установлению с
января
2014г.
25,53
67,98
112,78

Гкал

1 580,58

1 580,58

м3

25,53

25,53

Гкал/
м3

0,0552

0,0552

Гкал

1 580,58

1 580,58

0,04300

0,04300

кВт/ч

0,574

0,574

189

189

Площадь
жилых помещений, за
которую
рассчитывается стоимость
соответствующей услуги м3
ДеЯнкаб
варь –
рь
де201
кабрь
3г
2014г.

33

Число проживающих в обслуживаемом жилищном
фонде, которым
оказываются
соответствующие
услуги, чел.

Ежемесячная стоимость коммунальной услуги, руб.

Декабрь
2013г

Январь –
декабрь
2014г

Декабрь
2013г

Январь
– июнь
2014г

1
1
1

1
1
1

94,46
305,91
90,22

153,18
665,52
427,44

2242,84

2242,84

1

1

108,49

108,49

2841,92

3597,47

33

Сумма
компенсац
ии за
январь
– июнь
2014г
руб. в
месяц.

755,55

Выплата компенсации в связи с ростом платы за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и электроснабжение будет
осуществляться ТОЛЬКО В 2014 ГОДУ после вступления в силу указанного закона Иркутской области.
По вопросам тарифов за коммунальные услуги необходимо обращаться в службу по тарифам (г. Иркутск, ул.Марата, д.31, тел.
«горячей линии» 8-(3952)-33-56-26)
По вопросам принятия указанного закона Иркутской области, а также по вопросам применения нормативов потребления коммунальных услуг, установки коллективных и индивидуальных приборов учёта необходимо обращаться в министерство жилищной политики и
энергетики Иркутской обл. (г.Иркутск, ул.Горького, д.31, тел. 8-(3952)-24-14-00)
По вопросам качества оказания коммунальных услуг необходимо обращаться в службу государственного жилищного и строительного
надзора Иркутской области (г.Иркутск, ул.Дзержинского, д.36, тел. 8-(3952)-70-33-50)
По вопросам оказания мер социальной поддержки (льготы, субсидии) необходимо обращаться в министерство социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области (г.Иркутск, ул.Канадзавы, д.2, тел. 8-(3952)-25-33-07)
Для сведения:
Плата за жилое помещение (плата за содержание и ремонт) устанавливается собственниками жилых помещений, органами
местного самоуправления, членами ТСЖ, ЖСК и ЖК (статья 116,145,156,158 Жилищного кодекса РФ). Размер платы законодательством не ограничивается и компенсации в соответствии с указным Законом Иркутской области не подлежит.
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона от 25.11.2009г. №261-ФЗ собственники жилых помещений в многоквартирных домах, подключенных к централизованным системам электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения,
обязаны оснастить жилые помещения индивидуальными приборами учёта коммунальных ресурсов.
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20 декабря 2013 года в п. Коршуновский состоялся турнир по волейболу, в рамках Нового года. В соревнованиях по волейболу приняли участие команды: сборная молодежи «Удача», сборная школы «Школьники», сборная детского дома «Солнышко»
и сборная молодежи «Позитив». Борьба была тяжелой, участники выкладывались изо всех сил. Команды играли с азартом, проявили
волю к победе. В тяжелой и упорной борьбе, сборная команда молодежи «Позитив» заняла 1 место, сборная детского дома
«Солнышко» - 2 место, сборная школы «Школьники – 3 место, сборная молодежи «Удача» - заняла 4 место. Участники соревнований молодцы, держались стойко. Все участники турнира, проявили себя с лучшей стороны.
Дума и администрация благодарит всех участников турнира по волейболу. Надеемся, в дальнейшем будут принимать активное участие не только ребята и молодежь, но и взрослое население поселка. Желаем всем участникам новогоднего турнира по
волейболу, хорошего настроения, спортивных достижений в новом 2014 году и активного участия во всех проводимых мероприятиях, как на территории поселения, так и на районных соревнованиях.

26 декабря 2013 года в Доме культуры состоялся утренник, посвященный Новому 2014 году! В гости к самым маленьким жителям поселка пришли Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга, Золушка, Леший, Снежная Королева, Красная Шапочка и другие любимые
детские герои. Ребята играли с Дедом Морозом, участвовали в конкурсах, которые проводили остальные герои, рассказывали
стихи, получали сладкие подарки. И дети и их родители остались очень довольны праздником!
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