
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ВЫСЕЛКОВСКИЙ  РАЙОН 
 

от  15.06.2016   № 526 

 

 

станица Выселки 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

 муниципального образования Выселковский район  

от 28 октября 2014 года № 994  «Об утверждении муниципальной  

программы муниципального образования Выселковский район  

«Обеспечение безопасности населения»»  
 

 

В соответствии с возникшей необходимостью приобретения имущества 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бед-

ствий и их последствий, в рамках выполнения Федерального закона от 21 де-

кабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопасности 

населения» утверждённую постановлением администрации муниципального 

образования Выселковский район от 28 октября 2014 года № 994 «Об утвер-

ждении муниципальной программы муниципального образования Выселков-

ский район», следующие изменения:  

Раздел 4 подпрограммы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, профилактика 

терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Выселковский рай-

он», изложить в новой редакции (приложение). 

2. Разместить (опубликовать) настоящее постановление на официаль-

ном сайте муниципального образования Выселковский район www.viselki.net. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Выселковский район В.В. Ко-

ноненко. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава муниципального образования 

Выселковский район         С.И Фирстков 

 

http://www.viselki.net/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

 муниципального образования  

Выселковский район 

от  15.06.2016     № 526 

 

« 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  

«Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий,  

профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Выселковский район» 

 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Источник  
финансиро-

вания 

Объем 
финан-
сирова-

ния, 
всего 

(тыс.руб)  

В том числе по годам Непосредственный 
результат  

реализации  
мероприятия 

Участник муниципальной 
программы  муниципальный 

заказчик, исполнитель 2015 2016 2017 2018 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Организация и проведение спасательных и других неотложных работ 

1.1.  

Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, стихийных 

бедствий и их последствий. Осу-

ществление обучения населения 

способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях муници-

пального характера 

всего 279,6 0,0 219,6 30,0 30,0 Приобретение не-

обходимого иму-

щества ГО ЧС, 

обучение специа-

листов ГО ЧС-

100%   

Отдел по делам ГО ЧС му-

ниципального образования 

Выселковский район, Му-

ниципальное бюджетное 

учреждение «Аварийно- 

спасательная служба» 

районный 

бюджет 
279,6 0,0 219,6 30,0 30,0 

1.2.  

Обеспечение деятельности Муни-

ципального бюджетного учрежде-

ния «Аварийно-спасательная служ-

ба», связанных с проведением ава-

рийно-спасательных работ и других 

неотложных работ при чрезвычай-

ных ситуациях межмуниципального 

характера 

всего 23725,0 5725,0 6000,0 6000,0 6000,0 

Предупреждение 

и ликвидация ЧС 

межмуниципаль-

ного характера 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение «Аварий-

но-спасательная служба» 
районный 

бюджет 
23725,0 5725,0 6000,0 6000,0 6000,0 



2 
 

1.3.  

Хранение аварийного запаса мате-

риально-технических ресурсов, для 

ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций межмуниципального характера  

всего 40,0 0,0 0,0 20,0 20,0 
Создание базы 

аварийного запаса 

материально-

технических ре-

сурсов 

Отдел по делам ГО ЧС му-

ниципального образования 

Выселковский район, Му-

ниципальное бюджетное 

учреждение «Аварийно- 

спасательная служба», 

предприятия МО Высел-

ковский район 

районный 

бюджет 
40,0 0,0 0,0 20,0 20,0 

2.  
 

Профилактика терроризма в Краснодарском крае 

2.1.  

Реализация антитеррористических 

мероприятий. Тревожная кнопка, 

изготовление методических реко-

мендаций, памяток, листовок, пла-

катов по вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма, а также 

по действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

всего 476,0 119,0 119,0 119,0 119,0 Готовые  методи-

ческие материалы, 

повышение эф-

фективности про-

паганды 

Администрация муници-

пального образования Вы-

селковский  

район районный 

бюджет 
476,0 119,0 119,0 119,0 119,0 

2.2.  

Приобретение информационных 

"стендов" по профилактике терро-

ризма и экстремизма, антитеррори-

стической защищенности объектов 

и оборудование ими муниципаль-

ных объектов физической культуры 

и спорта, образования и культуры  

всего 160,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Приобретённые 

информационные 

стенды повыше-

ние эффективно-

сти пропаганды 

Администрация муници-

пального образования Вы-

селковский  

район 
районный 

бюджет 
160,0 40,0 40,0 

40,0 40,0 

2.3.  

Реализация в муниципальных учре-

ждениях здравоохранения Высел-

ковского района мероприятий по 

профилактике терроризма. 

всего 1000,0 500,0 500,0 0,0 0,0 

Повышение анти-

террористической 

укреплённости 

Муниципальное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения «Цен-

тральная районная 

больница» 

 

 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение здраво-

охранения «Центральная 

районная больница» муни-

ципального образования 

Выселковский район  

краевой 
бюджет 

1000,0 500,0 500,0 0,0 0,0 



3 
 

3.  Мероприятия по развитию АПК «Безопасный город» 

3.1.  
Развитие ситуационного центра  

«Безопасный район» 

всего 2280,4 0,0 1280,4 500,0 500,0 

Приобретение 

100% оборудова-

ния 

Отдел по делам ГО ЧС му-

ниципального образования 

Выселковский район, Му-

ниципальное бюджетное 

учреждение «Аварийно- 

спасательная служба», 

предприятия МО Высел-

ковский район  

районный 

бюджет 
2280,4 0,0 1280,4 500,0 500,0 

3.2.  

Развитие единой дежурно-

диспетчерской службы муници-

пального образования  

Выселковский район 

 

всего 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 
Приобретение 

100% оборудова-

ния 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение «Аварий-

но-спасательная служба» 
районный 

бюджет 
50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

3.3.  

Мероприятия по обеспечение по-

жарной безопасности в Выселков-

ском районе 

всего 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 

Профилактиче-

ские мероприятия 

Отдел по делам ГО ЧС му-

ниципального образования 

Выселковский район, Му-

ниципальное бюджетное 

учреждение «Аварийно- 

спасательная служба», 

предприятия МО Высел-

ковский район 

районный 

бюджет 
50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 

 ИТОГО  28061 6434 8209 6709 6709   

». 

 

Начальник отдела по делам ГО ЧС 

администрации Выселковский район        Д.В. Колмогоров 


