РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 октября 2014г. № 2466-нп
О внесении изменений в муниципальную программу «Мероприятия
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на 2014-2016 гг.»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 44 Устава Мысковского
городского округа, а также в целях защиты населения и территории Мысковского
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера:
1. Внести в раздел 4 муниципальной программы «Мероприятия гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на 2014-2016 гг.», утвержденной постановлением
администрации Мысковского городского округа от 08.11.2013 г. № 2200-нп,
изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Консультанту-советнику
организационного
отдела
администрации
Мысковского городского округа (И. В. Носов) разместить настоящее постановление
на официальном сайте администрации Мысковского городского округа.
3. Данное постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого
заместителя главы Мысковского городского округа по городскому хозяйству и
строительству Кузнецова В.В.

Глава Мысковского
городского округа

Д.Л. Иванов

Приложение
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 21.10.2014 № 2466-нп
«Раздел 4. Перечень мероприятий программы
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
мероприятий
Расходы на
противопаводковые
мероприятия (промывка
водоотводных труб,
взрывные работы,
выпиливание льда у
мостов, доставка населения
до пуска парома)
Ликвидация последствий
подтопления территории
Обеспечение первичных
мер пожарной
безопасности объектов
муниципальной
собственности (проведение
опашки территорий,
устройство
минерализованных полос,
устройство съездов к
противопожарным
водоемам, приобретение
противопожарного
инвентаря)
Ликвидация лесных
пожаров
Оборудование места
отдыха у воды и
изготовление
информационных
аншлагов

Срок исполнения
2014 г.

2015 г.

2016 г.

местный бюджет

Ед.
изм.
тыс.
руб.

Исполнители,
соисполнители

694,7

650,0

700,0

тыс.
руб.

Комитет ЖКХ

50,0

400,0

400,0

тыс.
руб.

Комитет ЖКХ

50,0

450,0

450,0

тыс.
руб.

Комитет ЖКХ

100,0

150,0

150,0

тыс.
руб.

Комитет ЖКХ

127,3

250,0

250,0

тыс.
руб.

Комитет ЖКХ

№
п/п
6.

7.

Наименование
мероприятий
Содержание спасательного
поста
Развитие местной системы
оповещения и
информирования
населения о чрезвычайных
ситуациях:
приобретение
комбинированной системы
оповещения, системы
бесперебойного
электропитания с учетом
монтажа и аренды
помещения под
оборудование.

Срок исполнения
2014 г. 2015 г. 2016 г.
местный бюджет
100,0

222,0

0,0

0,0

222,0

0,0

Ед.
изм.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

тыс.
руб.

8.

Мероприятия по
подготовке и проведению
учений, тренировок по ГО,
защите населения в ЧС,
обеспечению пожарной
безопасности и
безопасности людей на
водных объектах

0,0

100,0

100,0

тыс.
руб.

9.

Совершенствование
учебно-материальной базы
по ГОЧС (приобретение
методической литературы,
видеофильмов, разработка
памяток для населения)

10,0

15,0

20,0

тыс.
руб.

1132,0

2237,0

2292,0

тыс.
руб.

Итого:

Исполнители,
соисполнители
Комитет ЖКХ

МАУ МГО
«Мыски –
Медиа»

Отдел по
делам ГО и
ЧС, ВМП и
работе с
правоохраните
льными
органами
администраци
и МГО
Отдел по
делам ГО и
ЧС, ВМП и
работе с
правоохраните
льными
органами
администраци
и МГО
»

Первый заместитель главы
Мысковского городского округа
по городскому хозяйству и строительству

В.В. Кузнецов

