
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от JrtfЛН$и/?Л

О внесении изменений в постановление от 12 декабря 
2014года №363 «Об утверждении целевой программы 
«Обеспечение мероприятий гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на территории Покровского района в период 
2015-2017 годов»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Покровского района Орловской области, администрация Покровского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с возникшей необходимостью, в целях обеспечения мероприятий 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на территории Покровского района, внести 
следующие изменения в приложение к постановлению от 12 декабря 2014года №363 
«Об утверждении целевой программы «Обеспечение мероприятий гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на территории Покровского района в период 2015-2017 годов» в 
редакции постановления от 15 ноября 2017 года №794:
-Раздел Объемы и источники финансирования паспорта программы читать в 
следующей редакции: Средства бюджета района 32,962 тыс. руб.
2015год- 10,0 тыс. руб.; 2016 год -  5,0 тыс. руб.; 2017 год -  17,962 тыс. руб..

Подпункт 8.1 Раздела 8. Ресурсное обеспечение Программы изложить в 
следующей редакции:
8.1.Объем ассигнований для финансирования Программы составляет 

32,962 тыс. рублей, в том числе:

№ У6



-Финансирование Программы за счет средств бюджета 32,962.руб. Покровского 
района предусмотрено в следующих объемах: - 2015 год -  10,0 тыс. рублей, - 2016 год 
-  5,0 тыс. рублей, - 2017 год -  17,962 тыс. рублей.

- Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на территории Покровского района в период 
2015-2017 годов» читать в редакции согласно приложению.

3. Отделу по организационно правовой работе и делопроизводству управления 
делами администрации Покровского района (Воронцов B.C.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Покровского района в сети интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации района Решетникова А. В.

Глава района Д.И. Романов



Приложение к муниципальной программе администрации Покровского района 
«Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на территории Покровского района в период 2015-2017 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной программы «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах на территории Покровского района в период 2015-2017 годов»

N
п/
п

Мероприятия программы
Источники

финансирования

Финансовые затраты на 
реализацию (тыс. рублей)

Срок
выполнения Ожидаемые результаты

всего
в том числе:

в 2015 
году

в 2016
году

в 2017
году

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: Повышение эффективности работы районного звена областной территориальной подсистемы в решении задач по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение безопасности населения и территории района от 
чрезвычайных ситуаций

Задача 1 Обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

1.1
Приобретение памяток по 
безопасности жизнедеятельности 
(пожарная безопасность, 
противодействие терроризму, 
действия в чрезвычайных ситуациях и 
особый период, безопасность на 
водных объектах)

всего 17,6961 17,6961 Пропаганда знаний и обучение 
населения безопасному поведению 
в экстремальных ситуациях, 
профилактика и предупреждение 
чрезвычайных ситуаций.

Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Районный
бюджет

17,6961 17,6961 ежегодно

Задача 2 Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах



Приобретение имущества всего 15,0 10,0 5,0 0 Обеспечение работников
2.1 гражданской обороны:

- средства индивидуальной защиты
Федеральный
бюджет

учреждений подведомственных 
муниципальному образованию,

органов дыхания (противогазы, Областной средствами индивидуальной
респираторы, противопылевые маски) бюджет защиты

Районный 15,0 10,0 5,0 0 ежегодно
бюджет


