АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___07.11.2017____№__1779_

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области
от 09.02.2017 № 149


В целях реализации требований  Федеральных законов Российской Федерации   от   12.02.1998   № 28-ФЗ   «О  гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и защиты населения и территории  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления мероприятий гражданской обороны и  обеспечения безопасности людей на водных объектах, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание условий для защиты населения и территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления мероприятий гражданской обороны и  обеспечения безопасности людей на водных объектах» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 09.02.2017 № 149.
1.1. Приложение к Программе «Перечень программных мероприятий»  изложить в новой редакции (прилагается).
1.2. Приложение к муниципальной программе План – график реализации муниципальной программы на 2017 год (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.                                                      


Глава муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области                          Р. В. Журавлев



































Отпечатано в одном экземпляре - в дело

Исполнитель:
_________________О.В.Иванова 
3-49-19
«    »__________________2017 г.


Разослать:  
   прокуратура,
отдел ГО, ЧС и ЕДДС, 
финуправление,
отдел ЭР и ПР,
сайт 

Согласовано:


А.Ю.Пузиков         ____________________      «____»_____________2017 г.

Т.В. Кудрина         ____________________      «____»_____________2017 г.

С.М. Епишина       ____________________      «____»_____________2017 г.

Л.В.Иващенко       ____________________      «____»_____________2017 г.

М.А.Успенская      ____________________      «____»_____________2017 г.

Приложение 
к муниципальной программе «Создание условий для защиты населения и территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществлении мероприятий гражданской обороны и  обеспечении безопасности людей на водных объектах» на 2017-2019 годы


Перечень программных мероприятий.

№ пп
Наименование
мероприятия
Исполнители
мероприятий
Объем финансирования
(тыс. руб.)
Источник
финансирования
программы



2017
2018
2019

Задача. Организация и осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций путем развития системы мониторинга, прогнозирования и оценки последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения и поддержки в готовности органов управления, сил и средств к экстренному реагированию и оперативным действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Основное мероприятие. Обеспечение надежной системы защиты населения и территории муниципального образования «Гагаринский» район 
Смоленской области.

1.
Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию автоматической телефонной станции  для единой дежурно-диспетчерской службы района 
Отдел ГО, ЧС и ЕДДС

210,0

-
-
Районный бюджет
2.
Приобретение оборудования для единой дежурно-диспетчерской службы района
Отдел ГО, ЧС и ЕДДС
40
210,0
210,0
Районный бюджет
3.
Выполнение работ и предоставление услуг в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в т.ч.:
Отдел ГО, ЧС и ЕДДС
100,0
140,0
140,0
Районный бюджет

- приобретение программного обеспечения для автоматизированного рабочего места диспетчера ЕДДС района
Отдел ГО, ЧС и ЕДДС
-
20,0
20,0
Районный бюджет

- изготовление печатной продукции 
Отдел ГО, ЧС и ЕДДС
19,0
20,0
20,0
Районный бюджет

- приобретение в целях ГО и ЧС спасательного оборудования, средств индивидуальной защиты и пожарно-технического вооружения
Отдел ГО, ЧС и ЕДДС
81,0
100,0
100,0
Районный бюджет

ИТОГО:
350,0
350,0
350,0

Приложение 
к муниципальной программе «Создание условий для защиты населения и территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществлении мероприятий гражданской обороны и  обеспечении безопасности людей на водных объектах» на 2017-2019 годы

ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы на 2017 год
«Создание условий для защиты населения и территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществлении мероприятий гражданской обороны и  обеспечении безопасности людей на водных объектах» 
(наименование муниципальной программы)

Наименование основного мероприятия и показателя
Исполнитель (фамилия, имя, отчество)
Источник финансирования (расшифровать)
Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей)
Плановое значение показателя



на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Организация и осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций путем развития системы мониторинга, прогнозирования и оценки последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения и поддержки в готовности органов управления, сил и средств к экстренному реагированию и оперативным действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Мероприятие 1.
Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию автоматической телефонной станции  для единой дежурно-диспетчерской службы района
Захаров А.А.
Районный бюджет
-
-
210
x
x
x
Мероприятие 2.
Приобретение оборудования для 
единой дежурно-диспетчерской службы района
Захаров А.А.
Районный бюджет
20
20
40
x
x
x
Показатель:
Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию автоматической телефонной станции  для единой дежурно-диспетчерской службы района (шт.)
x
x
x
x
x
-
-
1
Мероприятие 3.
- изготовление печатной продукции
Захаров А.А.
Районный бюджет
x
x
19
x
x
x
- приобретение в целях ГО и ЧС спасательного оборудования, средств индивидуальной защиты и пожарно-технического вооружения
Захаров А.А.
Районный бюджет
х
х
81
x
x
x
Показатель:
Увеличение степени обеспеченности техническими средствами, имуществом и оборудованием для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (%)
x
x
x
x
x
82
82
85



