
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 27 мая 2019 года №194 

р. п. Михайловка 

  

 

 

 

 О внесении изменений в муниципальную программу 

«О предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в Михайловском городском 

поселении на 2017 – 2019 годы», утвержденную 

постановлением администрации Михайловского 

городского поселения от 29 ноября 2016 года №519 

 

 В связи с изменением объема финансирования муниципальной 

программы «О предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

Михайловском городском поселении на 2017 – 2019 годы», в соответствии с 

Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ 

Михайловского городского поселения, их формирования и реализации», 

утвержденного постановлением администрации Михайловского городского 

поселения от 9 апреля 2015 года №121 (в редакции от 23.10.2018 года №455), 

руководствуясь статьями 6, 33 Устава Михайловского муниципального 

образования, администрация Михайловского городского поселения, 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в муниципальную программу Михайловского городского 

поселения «О предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

Михайловском городском поселении на 2017 – 2019 годы», утвержденную 

постановлением администрации от 29 ноября 2016 года №519 (далее – 

муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1) в Паспорте программы в разделе «Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы» цифры «125,0» заменить цифрами «94,9», 

цифры «40,0» заменить цифрами «37,0»; 

1.2.) в разделе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

цифры «125,0» заменить цифрами «94,9»; цифры «40,0» заменить цифрами 

«37,0»; 
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1.3.) приложение 1 к муниципальной программе «Система 

мероприятий муниципальной программы «О предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в Михайловском городском поселении на 2017–2019 годы» 

изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Ведущему специалисту по организационной работе (Баранова Г.Н.): 

2.1) внести информационную справку в оригинал постановления 

администрации Михайловского городского поселения от 29 ноября 2016 года 

№519 «Об утверждении муниципальной программы «О предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в Михайловском городском поселении на 2017 – 

2019 годы» о дате внесения в него изменений настоящим постановлением. 

2.2) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации 

Михайловского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 

официального опубликования (обнародования).  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации (В.Ю. Буйнова). 

 

 

 

Глава администрации                   А.М. Рихальский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

«О предупреждении и ликвидации  

последствий чрезвычайных ситуаций,  

обеспечение первичных мер  

пожарной безопасности 

в Михайловском городском поселении 

 на 2017 – 2019 годы» 
 
 

 

Система мероприятий муниципальной программы  

«О предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в Михайловском городском поселении на 2017 – 2019 годы» 
(в редакции от 26 декабря 2016 года, 29 марта, 25 апреля, 11 октября, 21 декабря 2017 года, 

22 января 2018 года, 27 мая 2019 года) 

 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Объем 

финансирования 

всего,  

тыс. руб. 

в том числе по годам:   

Показатель результативности 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цель: Защита населения и территории Михайловского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, укрепление системы обеспечения первичных мер пожарной безопасности в городском поселении 

 
1.1 Задача: 1. Организация и осуществление 

мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории городского поселения 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и их последствий, в т.ч.: 

 

0,0 0,0 0,0 0,0  

Удельный вес населения, 

обученного мерам пожарной 

безопасности 

1.1.1 Проектирование и установка системы речевого оповещения на территории городского поселения 



 

1.2 Задача 2. Улучшение состояния 

противопожарного водоснабжения, в т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 0,0  

 

Удельный вес населения, 

обученного мерам пожарной 

безопасности 
1.2.1. Устройство дополнительных пожарных гидрантов во 2- м квартале домов 48, 59, 60 в количестве 2 штук. 

1.2.2. Приобретение пожарных колонок и переходников для северо-восточной части городского поселения в 

количестве 2 штук. 

1.2.3. Приобретение пожарных рукавов в количестве 200 п. м. и стволов КРБ-50 

1.2.4. Оборудование резервной емкости на 30 куб. м. для заправки водой ПЧ-109  

1.3 Задача 3. Организация противопожарной 

пропаганды и обучения населения мерам 

пожарной безопасности, защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций, в т. ч.: 

94,9 22,9 35,0 37,0 

 

 

 

 

Удельный вес населения, 

обученного мерам пожарной 

безопасности 

1.3.1 Приобретение материалов наглядной агитации о правилах пожарной безопасности 

 

1.3.2 Стимулирование членов добровольной пожарной дружины (12 человек) 

1.3.3 Мероприятия по противопожарной опашке территории Михайловского городского поселения 

1.3.4 Приобретение и установка автоматических пожарных датчиков в семьях, находящихся в социально-

опасном положении и неблагополучных семьях 

 Всего по муниципальной программе: 94,9 22,9 35,0 37,0  

 

 

 

Глава администрации 

Михайловского городского поселения А.М. Рихальский 
 


