АДМИНИСТРАЦИЯ
АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2014 г.

г. Аксай

№ 950

Об
утверждении
плана
реализации
муниципальной программы Аксайского
городского
поселения
«Обеспечение
общественного порядка и противодействие
преступности» на 2015 год.
Руководствуясь постановлением Администрации Аксайского городского
поселения от 23.09.2013 г. № 910 «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ Аксайского городского
поселения»,
в целях исполнения постановления Администрации Аксайского
городского поселения от 04.10.2013г. № 941 «Об утверждении муниципальной
программы Аксайского городского поселения «Обеспечение общественного порядка
и противодействие преступности», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план реализации муниципальной программы Аксайского
городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» на 2015 год с приложением №1.
2. Разместить
настоящее постановление
на официальном сайте
Администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы
Администрации Аксайского городского поселения Калинину О.А.

Глава
Аксайского городского поселения

Постановление вносит
Общий отдел

А.В.Головин

Приложение № 1
к постановлению
Администрации Аксайского
городского поселения
от 31.12.2014 № 941

План
муниципальной программы Аксайского городского поселения «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности»
№
п\п

1

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
ведомственной
целевой программы,
контрольного события
программы
Подпрограмма 1
«Противодействие
коррупции в
Аксайском городском
поселении»

Ответственный
исполнитель
(заместитель
руководителя
ОИВ /ФИО)

Ожидаемый
результат
(краткое
описание)

Срок
реализации
(дата)

Заместитель
Главы
Администрации
Аксайского
городского
поселения

Доля граждан ,
опрошенных в
ходе
мониторинга
общественного
мнения, которые
лично
сталкивались за
последний год с
проявлениями
коррупции в
Аксайском
городском
поселения (32,7
%)
Своевременное
внесение
изменений в
нормативные
правовые акты
Администрации
Аксайского
городского
поселения (при
необходимости)
Исключение
коррупционной
состоявляющей
из деятельности
муниципальных
служащих
Исключение
коррупционной
составляющей из
нормативных

2015

0

0

0

2015

0

0

0

2015

0

0

0

2015

0

0

0

1.1

Мероприятие 1Совершенствование
правового
регулирования в сфере
противодействия
коррупции

Начальник
общего отдела

1.2

Мероприятие 2усовершенствование
кадровой политики

Начальник
общего отдела

1.3

Мероприятие 3 Антикоррупционная
экспертиза
нормативных

Начальник
общего отдела

Объем рас

всего Областной Федера
бюджет
бюд

1.4

1.5

1.6

2

2.1

2.2

правовых актов
Аксайского
городского поселения
и их проектов
Мероприятие 4 Организация
мониторинга
общественного
мнения по вопросам
проявления
коррупции,
коррупциогенности и
эффективности мер
антикоррупционной
направленности
Контрольное событие
Мониторинг
общественного
мнения
Мероприятие 5 -.
Информирование
жителей через СМИ,
информационные
стенды, через сайт о
деятельности в сфере
противодействия
коррупции
Мероприятие 6 Обеспечение
прозрачности
деятельности органов
местного
самоуправления

правовых актов

Начальник
общего отдела
.

Снижение
показателей
проявлений
коррупции в
Аксайском
городском
поселении

2015

0

0

0

Начальник
общего отдела

Отчет по итогам
мониторинга

Декабрь
2015

Х

Х

Х

Начальник
общего отдела

Формирование
эффективной
муниципальной
политики в
сфере
противодействия
коррупции

2015

0

0

0

Начальник
общего отдела

Формирование
эффективной
муниципальной
политики в
сфере
противодействия
коррупции
Гармонизация
межэтнических и
межкультурных
отношений

2015

0

0

0

2015

720,0

0

0

Обеспечение
безопасности
объектов и
граждан,
готовности сил и
средств к
действия в
очагах ЧС
Заключение
договоров

2015

0

0

0

Декабрь
2015

0

Х

Х

2015

720,0

0

0

Подпрограмма 2
«Профилактика
экстремизма и
терроризма в
Аксайском городском
поселении»
Мероприятие 1
Организационнотехнические
мероприятия

Заместитель
Главы
Администрации
Аксайского
городского
поселения
Начальник
отдела ЖКХ

Контрольное событие
Покупка и
обследование систем
видеонаблюдения
Мероприятие 2
Антитеррористическая
защищенность
органов местного
самоуправления

Начальник
отдела ЖКХ
Начальник
отдела ЖКХ

Обеспечение
безопасности
объектов
Аксайского
городского
поселния и

2.
3

Контрольное событие
- заключение
контракта на
обслуживание ОМСУ

Начальник
отдела ЖКХ

Мероприятие 3
Информационно
пропагандистское
противодействие
экстремизму и
терроризму

Начальник
отдела ЖКХ

Контрольное событиеМониторинг
общественного
мнения

Итого по
муниципальной
программе

граждан,
готовности сил и
средств к
действиям
Контракт

Гармонизация
межэтнических
отношений,
формирование
толерантного
сознания и
поведения
Начальник
Снижение
отдела ЖКХ
уровня граждан ,
недовольных
экстремистскими
тенденциями на
территории АГП
Снизить
долю
Заместитель
граждан,
Главы
Администрации опрошенных в
ходе
Аксайского
мониторинга
городского
общественного
поселения
мнения, которые
Калинина О.А лично
сталкивались за
последний год с
проявлениями
коррупции
в
Аксайском
городском
поселении
до
32,2%

2015

Х

Х

Х

Декабрь
2015

0

0

0

Х

720,0

0

0

