
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26.11.2015                                                                                                               №1315 

 

 

О внесении изменений в  целевую 

программу «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения 

Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области на 2014-2016 годы»  

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от  06     

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного                  

самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Постановлением Администрации Ярославской области от 22 

мая 2007 года №164 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 

Ярославской области и Правил пользования водными объектами для плавания на 

маломерных судах в Ярославской области»,  Уставом Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области, в целях повышения 

пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории 

Заволжского сельского поселения, Администрация  Заволжского сельского поселения    

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в целевую программу 

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения Заволжского сельского 

поселения Ярославского муниципального района Ярославской области на 2014-2016 

годы», утвержденную постановлением Администрации Заволжского сельского 

поселения от 04.11.2013 года № 478 «Об утверждении  целевой программы «Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области на 2014-2016 годы».  

2. Обнародовать данное постановление путём опубликования в газете 

«Ярославский край», размещения на информационных стендах, расположенных в 

администрации Заволжского сельского поселения  -   п. Заволжье, д. 8а,  на участках по 

приёму населения в с. Спас-Виталий, д. 2; д. Григорьевское, ул. Клубная, д. 15;               

д. Пестрецово, д. 1а; п. Красный Бор, д. 1; с. Прусово, ул. Набережная, д. 13 и на 

официальном сайте Администрации Заволжского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Заволжского сельского поселения М.А.Поройскую.  

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

Глава Заволжского  

сельского поселения                                                                                       Н.И.Ашастина  



Утверждены  

постановлением Администрации  

Заволжского сельского поселения  

от 26 ноября 2015 года № 1315 

 

  

 

Изменения, 

которые вносятся в целевую программу 

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения 

Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области на 2014-2016 годы» 

 

 

 

1. Раздел 1. Объемы и источники финансирования изложить в новой 

редакции:  

Всего 666,157 тысяч рублей, из них: 

Средства местного бюджета - 666,157 тысяч рублей 

В том числе: 2014 год – 266,157 тысяч рублей; 

                       2015 год – 200,0 тысяч рублей; 

                       2016 год – 200,0 тысяч рублей. 

2. Раздел 3. Сроки реализации «Этап №3-2016 год» изложить в новой 

редакции: 

устройство противопожарных минерализованных полос в населенных 

пунктах, приобретение первичных средств пожаротушения,  изготовление 

наглядного агитационного материала по пожарной безопасности и безопасности 

на водных объектах, изготовление документов по пожарной безопасности для 

помещений и зданий Администрации Заволжского сельского поселения. 

3. Раздел 4. Цель, задачи изложить в новой редакции 

Задача 1. Повышение безопасности жизнедеятельности населения 

Заволжского сельского поселения. 

Задача 2. Организация взаимодействия между Администрацией 

Заволжского сельского поселения и служб, привлекаемых к мероприятиям по 

профилактике и ликвидации пожаров, спасению людей на водных объектах в 

границах населенных пунктов Заволжского сельского поселения. 

4. Раздел 5.  Система программных мероприятий на 2016 год изложить в 

новой редакции:  

Задача 1. Повышение безопасности жизнедеятельности населения 

Заволжского сельского поселения 

№ 

п/п 
Наименование  мероприятий 

Источник 

финансирова-

ния 

Год / тыс. руб. 

2014 2015 2016 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах,  

охрана их жизни и здоровья 

1. Изготовление наглядной агитации  Местный 

бюджет 

0,0 1,3 2,0 



Итого: 0,0 1,3 2,0 

Пожарная безопасность 

1.  Устройство противопожарных  

минерализованных  полос в 

населенных пунктах 

Местный 

бюджет 

56,4 129,6 160,0 

2.  Очистка пожарных водоемов, 

устройство к ним подъездных путей и 

пирсов, благоустройство: 

Местный      

бюджет 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

с. Спас-Виталий                                   9,6 

д. Пестрецово 100,0 12,00 

3.  Обследование, ремонт и замена 

пожарных гидрантов 

Местный      

бюджет 

100,00 0,0 0,0 

4.  Приобретение пожарных мотопомп, 

пожарного инвентаря, огнетушителей, 

противопожарных щитов 

Местный      

бюджет 

0,0 34,526 6,0 

5.  Изготовление наглядной агитации по 

пожарной безопасности 

Местный      

бюджет 

0,157 20,875 20,0 

6.  Противопожарный инструктаж 

населения 

Местный      

бюджет   

0,0 0,0  0,0 

7.  Перезарядка огнетушителей 

(проведение ежегодного 

обслуживания огнетушителей) 

Местный      

бюджет   

0,0 1,699 2,0 

8.  Изготовление документов по 

пожарной безопасности для 

помещений Администрации (Планов 

эвакуации и инструкций к ним, и др.) 

Местный      

бюджет 

0,0 0,0 8,0 

9.  Проведение работ по замерам 

сопротивления изоляции 

электропроводки в помещениях и 

зданиях Администрации Заволжского 

сельского поселения.  

Местный      

бюджет 

0,0 0,0 2,0 

                                           Итого 266,157 198,7 198,00 

Всего  266,157 200,00 200,0 

Всего за 2014-2016 годы: 666,157 

 Задача 2. Организация взаимодействия между Администрацией 

Заволжского сельского поселения и служб, привлекаемых к мероприятиям по 

профилактике и ликвидации пожаров, спасению людей на водных объектах в 

границах населенных пунктов Заволжского сельского поселения 

№  

п/п 
Наименование  мероприятий 

Источник 

финансирова-

ния 

Год / тыс. руб. 

2014 2015 2016 

1. Организация взаимодействия между 

Администрацией Заволжского сельского 

поселения и служб, привлекаемых к 

мероприятиям по профилактике и 

ликвидации пожаров, спасению людей на 

водных объектах в границах населенных 

пунктов Заволжского сельского поселения 

Местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

 

 



5. Раздел 6. Ресурсное обеспечение программы изложить в новой редакции:  

Наименование 

ресурсов 

Единица 

измерения 

  Потребность  

всего 
в том числе по годам 

2014 2015 2016 

Финансовые ресурсы: тыс. руб. 666,157 266,157 200,0 200,0 

- средства бюджета тыс. руб. 666,157 266,157 200,0 200,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


