
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

БРАТСКИЙ РАЙОН 
ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.12.2017 года                                                                                           №311 
 

г. Вихоревка  
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

«ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И 
ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  В 

ВИХОРЕВСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» НА 
2017-2019 ГОДЫ  (В РЕДАКЦИИ  ПОСТАНОВЛЕНИЙ №24 

ОТ 02.02.2017 ГОДА, №120  
ОТ 13.06.2017 ГОДА) 

 
         В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-

ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера", Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом Вихоревского муниципального образования, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 
 
1. Внести в муниципальную программу Вихоревского городского поселения 

«Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в 
Вихоревском муниципальном образовании» на 2017–2019 годы (в редакции 
постановлений  № 24 от 02.02.2017 года,  № 120 от 13.06.2017 года) следующие 
изменения: 

1.1. в наименовании программы Вихоревского городского поселения 
«Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в 
Вихоревском муниципальном образовании»  срок реализации программы на 2017-
2019 годы изменить на 2017-2020 годы; 

1.2. муниципальную программу  Вихоревского городского поселения 
«Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в 
Вихоревском муниципальном образовании» изложить в новой редакции  согласно 
приложению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава администрации  
Вихоревского городского поселения                                 Н.Ю. Дружинин 



ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ВИХОРЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ» НА 2017-2020 ГОДЫ 

 
Наименование 

муниципальной программы 

Гражданская оборона, предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций в 

Вихоревском муниципальном образовании 

Ответственный  

исполнитель   

муниципальной 

программы                                    

Администрация  Вихоревского МО 

Участники муниципальной 

программы          

Жители Вихоревского МО 

Цель муниципальной 

программы               

Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения в Вихоревском МО 

Задачи муниципальной 

программы             

1.Повышение уровня безопасности населения и 

территории Вихоревского МО от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности. 

 

Сроки реализации 

муниципальной программы  

2017-2020 годы 

Целевые показатели 

муниципальной программы 

1. Количество обученных специалистов ГОЧС. 

2. Количество мероприятий по профилактике 

пожаров и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций. 

3. Количество противопаводковых мероприятий. 

4. Профилактика правонарушений 

Подпрограммы 

муниципальной программы                       

1. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности (приложение № 1 к муниципальной 

программе) 

2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение противопаводковых мер (приложение 

№ 2 к муниципальной программе) 

3. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и 

профилактика правонарушений (приложение № 3 к 

муниципальной программе). 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Годы Всего, тыс. 

руб. 

Местный бюджет 

2017 год 590,0 590,0 

2018 год 500,0 500,0 

2019 год 500,0 500,0 

2020 год 500,0 500,0 

 Всего: 2090,0 2090,0 

Ожидаемые  конечные  

результаты   реализации 

муниципальной программы                    

к 2020г обеспечить: 

 1. Количество обученных специалистов ГОЧС 

(нарастающим итогом) 2 -ед. 

 2. Количество мероприятий по профилактике 

пожаров и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций -02 ед. 

3. Кол-во противопаводковых мер – 15 ед. 

4. Количество мероприятий по профилактике 

правонарушений – 10 ед. 



Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
              Муниципальная целевая программа «Гражданская оборона, 
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Вихоревском 
муниципальном образовании», пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах, совершенствование Нештатной единой дежурно-диспетчерской 
службы в муниципальном образовании на 2017-2019 годы» (далее – Программа), 
разработана в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 12.02.1998 года № 28-
ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 года № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций».  Программа ориентирована на все социальные слои 
населения Вихоревского городского поселения. Реализация Программы призвана 
обеспечить подготовку населения к действиям по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и действиям в случае угрозы их возникновения, а также защиты 
территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций. Основной 
задачей Программы является формирование эффективной комплексной системы 
поддержки вопросов гражданской обороны, защиты населения и территории 
Вихоревского городского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности. Программа включает в себя мероприятия по 
совершенствованию нормативной правовой базы, обучению населения способам 
защиты от опасностей, оповещению населения об опасностях, предоставлению 
населению средств индивидуальной защиты, проведению аварийно-спасательных 
работ в случае возникновения опасностей для населения вследствие 
чрезвычайных ситуаций, борьбе с пожарами, обнаружению и обозначению 
районов, подвергшихся заражению, обеспечению постоянной готовности сил и 
средств гражданской обороны, созданию оптимальных условий для деятельности 
и совершенствованию Вихоревского городского звена Братского районного звена 
Иркутской территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Последовательное осуществление системы программных мероприятий 
должно привести к обеспечению устойчивого функционирования объектов 
экономики и жизнеобеспечения, повышению эффективности защиты населения, 
материальных и культурных ценностей в чрезвычайных ситуациях, 
обусловленных циклическими источниками чрезвычайных ситуаций (весеннее 
половодье, природные пожары, инфекционные заболевания, активизация 
вредителей растений и т.д.). 

Актуальность разработки Программы обусловлена невозможностью 
эффективного противодействия возникновению возможных чрезвычайных 
ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны, пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах, только в рамках 
основной деятельности органов местного самоуправления. 
Характер проблемы требует долговременной стратегии и организационно-
финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации 
ресурсов субъектов экономики и институтов общества. 
Для повышения у населения Вихоревского городского поселения уровня 
подготовленности, сознательности и убежденности в необходимости и важности 



правильных действий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, уверенности в эффективности применяемых средств и методов 
внедрения норм безопасного поведения в окружающей обстановке, а также для 
оперативного оповещения и информирования населения в чрезвычайных 
ситуациях с учетом постоянного увеличения потока информации о различных 
возникающих опасностях, необходимо активно использовать современные 
информационные и телекоммуникационные технологии. 

Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности 
реагирования играют также современные средства профилактики чрезвычайных 
ситуаций в местах массового пребывания людей. 

Решение задачи по прогнозированию, предупреждению и оперативному 
реагированию на чрезвычайные ситуации возможно при последовательном 
развитии и совершенствовании технической оснащенности  Нештатной единой 
дежурно-диспетчерской службы администрации Вихоревского городского 
поселения (далее - НЕДДС), во взаимодействии с дежурно-диспетчерскими 
службами хозяйствующих субъектов района, а также своевременному и 
качественному оснащению сил и средств Вихоревского городского звена 
Братского районного звена Иркутской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
 
    

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ,  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ 

 
       Целью муниципальной программы является  повышение безопасности 
жизнедеятельности населения Вихоревского муниципального образования. 
      Достижение цели муниципальной программы возможно посредством решения 
следующей задачи:  
       1). Повышение уровня безопасности населения и территории Вихоревского 
МО от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности. 

Решение поставленной задачи муниципальной программы планируется 
обеспечить в рамках следующей подпрограммы, являющейся составной частью 
муниципальной программы: 
          1. подпрограмма: «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности». 
 Достижение выполнения цели муниципальной программы будет 
характеризоваться следующими целевыми показателями: 
          1.  Количество обученных специалистов ГОЧС. 

2. Количество мероприятий по профилактике пожаров и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций. 
    Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в 
приложении № 2 к настоящей   муниципальной программе. 

Срок реализации  муниципальной программы: 2017 – 2020 годы. 
         2). Повышение уровня безопасности населения и территории Вихоревского 
МО от чрезвычайных ситуаций, в целях организации и осуществления 
противопаводковых мероприятий. 

Решение поставленной задачи муниципальной программы планируется 
обеспечить в рамках следующей подпрограммы, являющейся составной частью 
муниципальной программы: 



         1. подпрограмма: «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
противопаводковых мер». 
         Достижение выполнения цели муниципальной программы будет 
характеризоваться следующими целевыми показателями: 

1. Количество    противопаводковых   мероприятий   по   предупреждению 
чрезвычайных ситуаций. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в 
приложении № 3 к настоящей муниципальной программе. 

Срок реализации муниципальной программы: 2017 – 2020 годы. 
 

Раздел  3. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ  И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Важным условием успешной реализации муниципальной программы 
является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение 
целей муниципальной программы. 

Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию 
следующих рисков: 

1) финансового риска, связанного с возникновением бюджетного дефицита, 
инвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, 
соответственно, недостаточным уровнем финансирования мероприятий 
муниципальной программы. 

Способы ограничения финансового риска: 
а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из 

возможностей бюджета Вихоревского МО; 
б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного 

финансирования; 
2) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, 

так и на региональном уровне). Влияние данного риска на результаты 
муниципальной программы может быть минимизировано путем осуществления 
мониторинга планируемых изменений законодательства; 

3) административного риска, связанного с неправомерными либо 
несвоевременными действиями людей, непосредственно или косвенно связанных 
с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации 
данного риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной 
программы. 

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со 
спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе 
оперативного управления реализации муниципальной программы. 

 
 

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет  
2100,0  тыс. руб. 

Распределение объема финансирования муниципальной программы по 
источникам финансирования, годам и подпрограммам представлено в 
приложении  № 3  к настоящей муниципальной программе. 

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
областного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с законом об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

consultantplus://offline/ref=F440A9931652C43D958CAEF46780DF1FABD43286D0889ACC3B273844EA464178117FE13C725ACF4F3EDC4EF5G2F


Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного 
бюджета ежегодно уточняется в соответствии с бюджетом Вихоревского МО на 
очередной финансовый год и на плановый период, утвержденным решением 
Думы Вихоревского МО. 

 
Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация муниципальной программы позволит к 2020г. достичь: 
      1.  Количество обученных специалистов ГОЧС – 2 ед. 
       2. Количество мероприятий по профилактике пожаров и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций -  20 ед. 
       3. Количество противопаводковых мероприятий и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций – 15 ед. 
       4.   Количество мероприятий по профилактике правонарушений – 10 ед. 
 
 
Консультант ГО и ЧС                                         Л.Ф. Жосан 
 

Приложение  № 1 

к муниципальной программе Вихоревского 

городского поселения «Гражданская 

оборона, предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций в Вихоревском 

муниципальном образовании»  

на 2017-2020 годы. 

 
ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» НА 2017-2020 ГОДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  В ВИХОРЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ» на 2017-2020 годы 

 
Наименование 

муниципальной 

программы       

Гражданская оборона, предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций на 2017 – 

2020 годы 

Наименование 

подпрограммы                    

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение мер пожарной безопасности 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Вихоревского МО 

Участники 

подпрограммы                       

Население Вихоревского МО 

Цель подпрограммы                            Повышение уровня безопасности населения и 

территории Вихоревского МО от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности. 

 

 

Задачи подпрограммы                          1. Создание необходимых условий для 

безопасной жизнедеятельности и снижение риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций 



природного и техногенного характера. 

2. Создание условий по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности на территории 

Вихоревского МО; 

 

Сроки реализации 

подпрограммы                

2017-2020 годы 

Целевые показатели 

подпрограммы              

 1. Количество обученных специалистов ГОЧС. 

 2.Количество мероприятий по профилактике 

пожаров и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы           

Годы Всего тыс. 

руб. 

Местный бюджет 

2017 год 300,0 300,0 

2018 год 200,0 200,0 

2019 год 200,0 200,0 

2020 год 200,0 200,0 

Всего: 900,0 900,0 

Ожидаемые  конечные  

результаты   

реализации 

подпрограммы                                 

к 2020г.  обеспечить: 

1. Количество обученных специалистов ГОЧС 

(нарастающим итогом) -2 ед. 

 2. Количество мероприятий по профилактике 

пожаров и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций – 20 ед. 

 
Раздел 1.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 
 

       Целью подпрограммы является повышение уровня безопасности населения и 
территории Вихоревского МО от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности. 
     Достижение цели подпрограммы возможно посредством решения следующих 
задач: 
   1. Создание необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и 
снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

2. Создание условий по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности на территории Вихоревского МО; 

Достижение выполнения цели подпрограммы будет характеризоваться 
следующими целевыми показателями: 

1. Количество обученных специалистов ГОЧС (нарастающим итогом) – 
 4 ед. 

 2. Количество мероприятий по профилактике пожаров и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций -  20 ед. 
     Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в 
приложении № 1 к настоящей   подпрограмме. 
Срок реализации  муниципальной  подпрограммы: 2017 – 2020 годы. 

Раздел 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
       Меры государственного регулирования определены следующими нормативно-
правовыми актами: 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

2. Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне". 
  3. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". 
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Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ 
 

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 
800,0 тыс. руб. 

Распределение объема финансирования муниципальной подпрограммы по 
источникам финансирования, годам представлено в приложении  № 2   к 
настоящей подпрограмме. 

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
Реализация муниципальной подпрограммы позволит к 2020г. обеспечить: 

       1.  Количество обученных специалистов ГОЧС (нарастающим итогом) – 4  ед. 
         2. Количество мероприятий по профилактике пожаров и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций: 
- укрепление пожарной безопасности территории Вихоревского МО, снижение 
количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах, достигаемое за 
счет качественного обеспечения органами местного самоуправления первичных 
мер пожарной безопасности; 
- относительное сокращение материального ущерба от пожаров; 
- повышение эффективности оперативного использования сил и средств 
добровольной пожарной охраны, относительного сокращения потерь, нанесенным 
огнем.  
 
Консультант ГО и ЧС          Л.Ф. Жосан 
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Приложение №2 

к муниципальной программе Вихоревского 

городского поселения «Гражданская 

оборона, предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций в Вихоревском 

муниципальном образовании»  

на 2017-2020 годы. 

 
ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕР» НА 2017-2020 ГОДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  В ВИХОРЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ» на 2017-2020 годы 

 
Наименование 

муниципальной 

программы       

Гражданская оборона, предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций в 

Вихоревском муниципальном образовании на 2017 

– 2020 годы 

Наименование 

подпрограммы                    

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение противопаводковых мер 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Вихоревского МО 

Участники 

подпрограммы                       

Население Вихоревского МО 

Цель подпрограммы                            Повышение уровня безопасности населения и 

территории Вихоревского МО от чрезвычайных 

ситуаций, обусловленных весенним паводком. 

 

 

Задачи подпрограммы                          1. Создание необходимых условий для 

безопасной жизнедеятельности и снижение риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

2. Создание условий по обеспечению 

противопаводковых мер на территории 

Вихоревского МО; 

 

Сроки реализации 

подпрограммы                

2017-2020 годы 

Целевые показатели 

подпрограммы              

 1. Предотвращение возникновения чрезвычайных 

ситуаций в период весеннего паводка  

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы           

Годы Всего тыс.руб. Местный бюджет 

2017 год 250,0 250,0 

2018 год 150,0 150,0 

2019 год 150,0 150,0 

2020 год 150,0 150,0 

Всего: 700,0 700,0 

Ожидаемые  конечные  

результаты   

реализации 

к 2020г.  обеспечить: 

1. Количество противопаводковых мероприятий и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций  – 15 



подпрограммы                                 ед. 

 
Раздел 1.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИ7ЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 
 
       Целью подпрограммы является повышение уровня безопасности населения и 
территории Вихоревского МО от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
противопаводковых мер. 
     Достижение цели подпрограммы возможно посредством решения следующих 
задач: 
   1. Создание необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и 
снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

2. Создание условий по обеспечению противопаводковых мероприятий на 
территории Вихоревского МО; 

Достижение выполнения цели подпрограммы будет характеризоваться 
следующими целевыми показателями: 

1. Количество противопаводковых мероприятий и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций -  15 ед. 
     Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в 
приложении № 1 к настоящей   подпрограмме. 
Срок реализации  муниципальной  подпрограммы: 2017 – 2020 годы. 
 

Раздел 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Меры государственного регулирования определены следующими 
нормативно-правовыми актами: 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

2. Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне". 
  3. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". 
 

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 
ПОДПРОГРАММЫ 

 
Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 

700,0 тыс. руб. 
Распределение объема финансирования муниципальной подпрограммы по 

источникам финансирования, годам представлено в приложении  № 2   к 
настоящей подпрограмме. 

 
Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Реализация муниципальной подпрограммы позволит к 2020г. обеспечить: 
- обеспечить защиту подвальных и полуподвальных помещений, водозаборных 
узлов, артезианских скважин, КНС и котельных от затопления паводковыми 
водами; 
- подготовить к работе откачивающие установки, другую специальную технику; 
- обеспечить службы резервным оборудованием, трубами, арматурой, 
строительными материалами, хлорной известью, жидким хлором, аппаратурой 
для дезинфекции питьевой воды; 
- привести в надлежащее состояние санитарные зоны ВЗУ, котельных и т.п.; 
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- установить строгий контроль за работой хлораторных установок на действующих 
сооружениях водоснабжения и водоотведения; 
- проверить и подготовить к работе запорные устройства перед КНС и очистными 
сооружениями; 
- подготовить водоотливную технику для откачки стоков из КНС и подвалов, а 
также передвижные электростанции; 
- проинструктировать всех работающих на КНС о правилах поведения персонала 
и режимах работы оборудования при аварийных ситуациях; 
- произвести подготовку сил и средств ГО для выполнения мероприятий при 
проведении аварийно-восстановительных и других работ. 
 
 
Консультант ГО и ЧС          Л.Ф. Жосан 
 

Приложение  № 3 

к муниципальной программе Вихоревского 

городского поселения «Гражданская 

оборона, предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций в Вихоревском 

муниципальном образовании»  

на 2017-2020 годы. 

 

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ» НА 2017-2019 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ 

ОБОРОНА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
В ВИХОРЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

 на 2017-2020 годы 
 

Наименование 

муниципальной 

программы       

Гражданская оборона, предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций в 

Вихоревском муниципальном образовании на 2017 

– 2020 годы 

Наименование 

подпрограммы                    

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и 

профилактика правонарушений 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Вихоревского МО 

Участники 

подпрограммы                       

Население Вихоревского МО 

Цель подпрограммы                            Укрепление правопорядка и общественной 

безопасности в Вихоревском муниципальном 

образовании как необходимое условие 

соблюдения защиты прав и свобод жителей; 

 обеспечение безопасности граждан на 

территории МО «Вихоревское городское 

поселение»; 

снижение уровня преступности на территории МО 

«Вихоревское городское поселение»; 

Задачи подпрограммы                          Осуществление организационной, научно-

методической и информационной деятельности по 

профилактике правонарушений; 

Обеспечение профилактики правонарушений на 

улицах и в общественных местах; 



Профилактика противоправного поведения 

несовершеннолетних; 

Привлечение детей и молодежи к участию в 

спортивных мероприятиях; 

Сроки реализации 

подпрограммы                

2017-2020 годы 

Целевые показатели 

подпрограммы              

 Снижение уровня преступности на территории 

Вихоревского МО 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы           

Годы Всего тыс. 

руб. 

Местный бюджет 

2017 год 40,0 40,0 

2018 год 150,0 150,0 

2019 год 150,0 150,0 

2020 год 150,0 150,0 

Всего: 490,0 490,0 

Ожидаемые  конечные  

результаты   

реализации 

подпрограммы                                 

к 2020г.  обеспечить: 

Снизить количество правонарушений, 

совершенных на территории Вихоревского 

муниципального образования; 

Обеспечить соблюдение прав и свобод жителей 

Вихоревского муниципального образования; 

Обеспечить устойчивую тенденцию к снижению 

повторных правонарушений; 

Увеличить степень информирования населения 

Вихоревского муниципального образования по 

вопросам злоупотребления наркотиками и 

другими психоактивными веществами.  

 

Раздел 1.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 

 
       Главная цель Программы – укрепление правопорядка и общественной 
безопасности в Вихоревском муниципальном образовании как необходимое 
условие соблюдения защиты прав и свобод жителей города, повышение 
безопасности для обеспечения охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, 
гарантий их законных прав, закреплению тенденции к нераспространению 
наркомании и связанных с нем правонарушений.   
- осуществление организационной, научно-методической и информационной 
деятельности по профилактике правонарушений; 
- обеспечение профилактики правонарушений на улицах и в общественных 
местах; 
- повышение качества воспитательной работы в образовательных учреждениях; 
- профилактика противоправного поведения несовершеннолетних; 
- привлечение детей и молодежи к участию в спортивных мероприятиях; 
- содействие социальной адаптации осужденных, а так же лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, и несовершеннолетних, прибывших из специальных 
учебно – воспитательных учреждений закрытого типа; 
- профилактика новых преступлений (повторных) среди осужденных; 
- совершенствование системы профилактики потребления наркотиков 
различными категориями, прежде всего молодежью и несовершеннолетними; 
- содействие трудозанятости лиц, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы; 



- формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной 
системе муниципального образования и результатах её деятельности, а также 
повышения доверия граждан к правоохранительным органам.   
         Реализация программных мероприятий позволит: 
- снизить количество правонарушений, совершенных на территории Вихоревского 
муниципального образования; 
- обеспечить соблюдение прав и свобод жителей Вихоревского муниципального 
образования; 
- обеспечить устойчивую. тенденцию к снижению повторных правонарушений; 
- обеспечить степень информирования населения Вихоревского муниципального 
образования по вопросам профилактики злоупотребления наркотиками и других 
психоактивными веществами.  
 

Раздел 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Меры государственного регулирования определены следующими 
нормативно-правовыми актами: 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

2. Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне". 
 

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 
ПОДПРОГРАММЫ 

 
Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 

600,0 тыс. руб. 
Распределение объема финансирования муниципальной подпрограммы по 

источникам финансирования, годам представлено в приложении  № 2   к 
настоящей подпрограмме. 
 

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 
Реализация муниципальной подпрограммы позволит к 2020г. обеспечить: 

- снизить количество правонарушений, совершенных на территории Вихоревского 
муниципального образования; 
- обеспечить соблюдение прав и свобод жителей Вихоревского муниципального 
образования; 
- обеспечить устойчивую. тенденцию к снижению повторных правонарушений; 
- обеспечить степень информирования населения Вихоревского муниципального 
образования по вопросам профилактики злоупотребления наркотиков и других 
психоактивных веществ.  
 
 
Консультант ГО и ЧС          Л.Ф. Жосан
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

БРАТСКИЙ РАЙОН 
ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.12.2017 года                                                                                           №311 
 

г. Вихоревка  
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

«ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И 
ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  В 

ВИХОРЕВСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» НА 
2017-2019 ГОДЫ  (В РЕДАКЦИИ  ПОСТАНОВЛЕНИЙ №24 

ОТ 02.02.2017 ГОДА, №120  
ОТ 13.06.2017 ГОДА) 

 
         В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-

ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера", Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом Вихоревского муниципального образования, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 
 
1. Внести в муниципальную программу Вихоревского городского поселения 

«Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в 
Вихоревском муниципальном образовании» на 2017–2019 годы (в редакции 
постановлений  № 24 от 02.02.2017 года,  № 120 от 13.06.2017 года) следующие 
изменения: 

1.1. в наименовании программы Вихоревского городского поселения 
«Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в 
Вихоревском муниципальном образовании»  срок реализации программы на 2017-
2019 годы изменить на 2017-2020 годы; 

1.2. муниципальную программу  Вихоревского городского поселения 
«Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в 
Вихоревском муниципальном образовании» изложить в новой редакции  согласно 
приложению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава администрации  
Вихоревского городского поселения                                 Н.Ю. Дружинин 



ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ВИХОРЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ» НА 2017-2020 ГОДЫ 

 
Наименование 

муниципальной программы 

Гражданская оборона, предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций в 

Вихоревском муниципальном образовании 

Ответственный  

исполнитель   

муниципальной 

программы                                    

Администрация  Вихоревского МО 

Участники муниципальной 

программы          

Жители Вихоревского МО 

Цель муниципальной 

программы               

Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения в Вихоревском МО 

Задачи муниципальной 

программы             

1.Повышение уровня безопасности населения и 

территории Вихоревского МО от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности. 

 

Сроки реализации 

муниципальной программы  

2017-2020 годы 

Целевые показатели 

муниципальной программы 

1. Количество обученных специалистов ГОЧС. 

2. Количество мероприятий по профилактике 

пожаров и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций. 

3. Количество противопаводковых мероприятий. 

4. Профилактика правонарушений 

Подпрограммы 

муниципальной программы                       

1. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности (приложение № 1 к муниципальной 

программе) 

2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение противопаводковых мер (приложение 

№ 2 к муниципальной программе) 

3. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и 

профилактика правонарушений (приложение № 3 к 

муниципальной программе). 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Годы Всего, тыс. 

руб. 

Местный бюджет 

2017 год 590,0 590,0 

2018 год 500,0 500,0 

2019 год 500,0 500,0 

2020 год 500,0 500,0 

 Всего: 2090,0 2090,0 

Ожидаемые  конечные  

результаты   реализации 

муниципальной программы                    

к 2020г обеспечить: 

 1. Количество обученных специалистов ГОЧС 

(нарастающим итогом) 2 -ед. 

 2. Количество мероприятий по профилактике 

пожаров и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций -02 ед. 

3. Кол-во противопаводковых мер – 15 ед. 

4. Количество мероприятий по профилактике 

правонарушений – 10 ед. 



Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
              Муниципальная целевая программа «Гражданская оборона, 
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Вихоревском 
муниципальном образовании», пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах, совершенствование Нештатной единой дежурно-диспетчерской 
службы в муниципальном образовании на 2017-2019 годы» (далее – Программа), 
разработана в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 12.02.1998 года № 28-
ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 года № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций».  Программа ориентирована на все социальные слои 
населения Вихоревского городского поселения. Реализация Программы призвана 
обеспечить подготовку населения к действиям по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и действиям в случае угрозы их возникновения, а также защиты 
территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций. Основной 
задачей Программы является формирование эффективной комплексной системы 
поддержки вопросов гражданской обороны, защиты населения и территории 
Вихоревского городского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности. Программа включает в себя мероприятия по 
совершенствованию нормативной правовой базы, обучению населения способам 
защиты от опасностей, оповещению населения об опасностях, предоставлению 
населению средств индивидуальной защиты, проведению аварийно-спасательных 
работ в случае возникновения опасностей для населения вследствие 
чрезвычайных ситуаций, борьбе с пожарами, обнаружению и обозначению 
районов, подвергшихся заражению, обеспечению постоянной готовности сил и 
средств гражданской обороны, созданию оптимальных условий для деятельности 
и совершенствованию Вихоревского городского звена Братского районного звена 
Иркутской территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Последовательное осуществление системы программных мероприятий 
должно привести к обеспечению устойчивого функционирования объектов 
экономики и жизнеобеспечения, повышению эффективности защиты населения, 
материальных и культурных ценностей в чрезвычайных ситуациях, 
обусловленных циклическими источниками чрезвычайных ситуаций (весеннее 
половодье, природные пожары, инфекционные заболевания, активизация 
вредителей растений и т.д.). 

Актуальность разработки Программы обусловлена невозможностью 
эффективного противодействия возникновению возможных чрезвычайных 
ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны, пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах, только в рамках 
основной деятельности органов местного самоуправления. 
Характер проблемы требует долговременной стратегии и организационно-
финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации 
ресурсов субъектов экономики и институтов общества. 
Для повышения у населения Вихоревского городского поселения уровня 
подготовленности, сознательности и убежденности в необходимости и важности 



правильных действий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, уверенности в эффективности применяемых средств и методов 
внедрения норм безопасного поведения в окружающей обстановке, а также для 
оперативного оповещения и информирования населения в чрезвычайных 
ситуациях с учетом постоянного увеличения потока информации о различных 
возникающих опасностях, необходимо активно использовать современные 
информационные и телекоммуникационные технологии. 

Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности 
реагирования играют также современные средства профилактики чрезвычайных 
ситуаций в местах массового пребывания людей. 

Решение задачи по прогнозированию, предупреждению и оперативному 
реагированию на чрезвычайные ситуации возможно при последовательном 
развитии и совершенствовании технической оснащенности  Нештатной единой 
дежурно-диспетчерской службы администрации Вихоревского городского 
поселения (далее - НЕДДС), во взаимодействии с дежурно-диспетчерскими 
службами хозяйствующих субъектов района, а также своевременному и 
качественному оснащению сил и средств Вихоревского городского звена 
Братского районного звена Иркутской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
 
    

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ,  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ 

 
       Целью муниципальной программы является  повышение безопасности 
жизнедеятельности населения Вихоревского муниципального образования. 
      Достижение цели муниципальной программы возможно посредством решения 
следующей задачи:  
       1). Повышение уровня безопасности населения и территории Вихоревского 
МО от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности. 

Решение поставленной задачи муниципальной программы планируется 
обеспечить в рамках следующей подпрограммы, являющейся составной частью 
муниципальной программы: 
          1. подпрограмма: «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности». 
 Достижение выполнения цели муниципальной программы будет 
характеризоваться следующими целевыми показателями: 
          1.  Количество обученных специалистов ГОЧС. 

2. Количество мероприятий по профилактике пожаров и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций. 
    Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в 
приложении № 2 к настоящей   муниципальной программе. 

Срок реализации  муниципальной программы: 2017 – 2020 годы. 
         2). Повышение уровня безопасности населения и территории Вихоревского 
МО от чрезвычайных ситуаций, в целях организации и осуществления 
противопаводковых мероприятий. 

Решение поставленной задачи муниципальной программы планируется 
обеспечить в рамках следующей подпрограммы, являющейся составной частью 
муниципальной программы: 



         1. подпрограмма: «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
противопаводковых мер». 
         Достижение выполнения цели муниципальной программы будет 
характеризоваться следующими целевыми показателями: 

1. Количество    противопаводковых   мероприятий   по   предупреждению 
чрезвычайных ситуаций. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в 
приложении № 3 к настоящей муниципальной программе. 

Срок реализации муниципальной программы: 2017 – 2020 годы. 
 

Раздел  3. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ  И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Важным условием успешной реализации муниципальной программы 
является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение 
целей муниципальной программы. 

Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию 
следующих рисков: 

1) финансового риска, связанного с возникновением бюджетного дефицита, 
инвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, 
соответственно, недостаточным уровнем финансирования мероприятий 
муниципальной программы. 

Способы ограничения финансового риска: 
а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из 

возможностей бюджета Вихоревского МО; 
б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного 

финансирования; 
2) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, 

так и на региональном уровне). Влияние данного риска на результаты 
муниципальной программы может быть минимизировано путем осуществления 
мониторинга планируемых изменений законодательства; 

3) административного риска, связанного с неправомерными либо 
несвоевременными действиями людей, непосредственно или косвенно связанных 
с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации 
данного риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной 
программы. 

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со 
спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе 
оперативного управления реализации муниципальной программы. 

 
 

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет  
2100,0  тыс. руб. 

Распределение объема финансирования муниципальной программы по 
источникам финансирования, годам и подпрограммам представлено в 
приложении  № 3  к настоящей муниципальной программе. 

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
областного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с законом об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. 
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Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного 
бюджета ежегодно уточняется в соответствии с бюджетом Вихоревского МО на 
очередной финансовый год и на плановый период, утвержденным решением 
Думы Вихоревского МО. 

 
Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация муниципальной программы позволит к 2020г. достичь: 
      1.  Количество обученных специалистов ГОЧС – 2 ед. 
       2. Количество мероприятий по профилактике пожаров и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций -  20 ед. 
       3. Количество противопаводковых мероприятий и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций – 15 ед. 
       4.   Количество мероприятий по профилактике правонарушений – 10 ед. 
 
 
Консультант ГО и ЧС                                         Л.Ф. Жосан 
 

Приложение  № 1 

к муниципальной программе Вихоревского 

городского поселения «Гражданская 

оборона, предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций в Вихоревском 

муниципальном образовании»  

на 2017-2020 годы. 

 
ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» НА 2017-2020 ГОДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  В ВИХОРЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ» на 2017-2020 годы 

 
Наименование 

муниципальной 

программы       

Гражданская оборона, предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций на 2017 – 

2020 годы 

Наименование 

подпрограммы                    

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение мер пожарной безопасности 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Вихоревского МО 

Участники 

подпрограммы                       

Население Вихоревского МО 

Цель подпрограммы                            Повышение уровня безопасности населения и 

территории Вихоревского МО от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности. 

 

 

Задачи подпрограммы                          1. Создание необходимых условий для 

безопасной жизнедеятельности и снижение риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций 



природного и техногенного характера. 

2. Создание условий по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности на территории 

Вихоревского МО; 

 

Сроки реализации 

подпрограммы                

2017-2020 годы 

Целевые показатели 

подпрограммы              

 1. Количество обученных специалистов ГОЧС. 

 2.Количество мероприятий по профилактике 

пожаров и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы           

Годы Всего тыс. 

руб. 

Местный бюджет 

2017 год 300,0 300,0 

2018 год 200,0 200,0 

2019 год 200,0 200,0 

2020 год 200,0 200,0 

Всего: 900,0 900,0 

Ожидаемые  конечные  

результаты   

реализации 

подпрограммы                                 

к 2020г.  обеспечить: 

1. Количество обученных специалистов ГОЧС 

(нарастающим итогом) -2 ед. 

 2. Количество мероприятий по профилактике 

пожаров и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций – 20 ед. 

 
Раздел 1.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 
 

       Целью подпрограммы является повышение уровня безопасности населения и 
территории Вихоревского МО от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности. 
     Достижение цели подпрограммы возможно посредством решения следующих 
задач: 
   1. Создание необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и 
снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

2. Создание условий по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности на территории Вихоревского МО; 

Достижение выполнения цели подпрограммы будет характеризоваться 
следующими целевыми показателями: 

1. Количество обученных специалистов ГОЧС (нарастающим итогом) – 
 4 ед. 

 2. Количество мероприятий по профилактике пожаров и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций -  20 ед. 
     Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в 
приложении № 1 к настоящей   подпрограмме. 
Срок реализации  муниципальной  подпрограммы: 2017 – 2020 годы. 

Раздел 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
       Меры государственного регулирования определены следующими нормативно-
правовыми актами: 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

2. Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне". 
  3. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". 
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Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ 
 

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 
800,0 тыс. руб. 

Распределение объема финансирования муниципальной подпрограммы по 
источникам финансирования, годам представлено в приложении  № 2   к 
настоящей подпрограмме. 

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
Реализация муниципальной подпрограммы позволит к 2020г. обеспечить: 

       1.  Количество обученных специалистов ГОЧС (нарастающим итогом) – 4  ед. 
         2. Количество мероприятий по профилактике пожаров и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций: 
- укрепление пожарной безопасности территории Вихоревского МО, снижение 
количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах, достигаемое за 
счет качественного обеспечения органами местного самоуправления первичных 
мер пожарной безопасности; 
- относительное сокращение материального ущерба от пожаров; 
- повышение эффективности оперативного использования сил и средств 
добровольной пожарной охраны, относительного сокращения потерь, нанесенным 
огнем.  
 
Консультант ГО и ЧС          Л.Ф. Жосан 
 

Приложение №2 

к муниципальной программе Вихоревского 

городского поселения «Гражданская 

оборона, предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций в Вихоревском 

муниципальном образовании»  

на 2017-2020 годы. 

 
ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕР» НА 2017-2020 ГОДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  В ВИХОРЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ» на 2017-2020 годы 

 
Наименование 

муниципальной 

программы       

Гражданская оборона, предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций в 

Вихоревском муниципальном образовании на 2017 

– 2020 годы 

Наименование 

подпрограммы                    

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение противопаводковых мер 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Вихоревского МО 

Участники 

подпрограммы                       

Население Вихоревского МО 

Цель подпрограммы                            Повышение уровня безопасности населения и 

территории Вихоревского МО от чрезвычайных 
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ситуаций, обусловленных весенним паводком. 

 

 

Задачи подпрограммы                          1. Создание необходимых условий для 

безопасной жизнедеятельности и снижение риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

2. Создание условий по обеспечению 

противопаводковых мер на территории 

Вихоревского МО; 

 

Сроки реализации 

подпрограммы                

2017-2020 годы 

Целевые показатели 

подпрограммы              

 1. Предотвращение возникновения чрезвычайных 

ситуаций в период весеннего паводка  

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы           

Годы Всего тыс.руб. Местный бюджет 

2017 год 250,0 250,0 

2018 год 150,0 150,0 

2019 год 150,0 150,0 

2020 год 150,0 150,0 

Всего: 700,0 700,0 

Ожидаемые  конечные  

результаты   

реализации 

подпрограммы                                 

к 2020г.  обеспечить: 

1. Количество противопаводковых мероприятий и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций  – 15 

ед. 

 
Раздел 1.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИ7ЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 
 
       Целью подпрограммы является повышение уровня безопасности населения и 
территории Вихоревского МО от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
противопаводковых мер. 
     Достижение цели подпрограммы возможно посредством решения следующих 
задач: 
   1. Создание необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и 
снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

2. Создание условий по обеспечению противопаводковых мероприятий на 
территории Вихоревского МО; 

Достижение выполнения цели подпрограммы будет характеризоваться 
следующими целевыми показателями: 

1. Количество противопаводковых мероприятий и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций -  15 ед. 
     Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в 
приложении № 1 к настоящей   подпрограмме. 
Срок реализации  муниципальной  подпрограммы: 2017 – 2020 годы. 
 

Раздел 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Меры государственного регулирования определены следующими 
нормативно-правовыми актами: 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

2. Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне". 
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  3. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". 
 

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 
ПОДПРОГРАММЫ 

 
Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 

700,0 тыс. руб. 
Распределение объема финансирования муниципальной подпрограммы по 

источникам финансирования, годам представлено в приложении  № 2   к 
настоящей подпрограмме. 

 
Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Реализация муниципальной подпрограммы позволит к 2020г. обеспечить: 
- обеспечить защиту подвальных и полуподвальных помещений, водозаборных 
узлов, артезианских скважин, КНС и котельных от затопления паводковыми 
водами; 
- подготовить к работе откачивающие установки, другую специальную технику; 
- обеспечить службы резервным оборудованием, трубами, арматурой, 
строительными материалами, хлорной известью, жидким хлором, аппаратурой 
для дезинфекции питьевой воды; 
- привести в надлежащее состояние санитарные зоны ВЗУ, котельных и т.п.; 
- установить строгий контроль за работой хлораторных установок на действующих 
сооружениях водоснабжения и водоотведения; 
- проверить и подготовить к работе запорные устройства перед КНС и очистными 
сооружениями; 
- подготовить водоотливную технику для откачки стоков из КНС и подвалов, а 
также передвижные электростанции; 
- проинструктировать всех работающих на КНС о правилах поведения персонала 
и режимах работы оборудования при аварийных ситуациях; 
- произвести подготовку сил и средств ГО для выполнения мероприятий при 
проведении аварийно-восстановительных и других работ. 
 
 
Консультант ГО и ЧС          Л.Ф. Жосан 
 

Приложение  № 3 

к муниципальной программе Вихоревского 

городского поселения «Гражданская 

оборона, предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций в Вихоревском 

муниципальном образовании»  

на 2017-2020 годы. 

 

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ» НА 2017-2019 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ 

ОБОРОНА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
В ВИХОРЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

 на 2017-2020 годы 
 

Наименование Гражданская оборона, предупреждение и 
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муниципальной 

программы       

ликвидация чрезвычайных ситуаций в 

Вихоревском муниципальном образовании на 2017 

– 2020 годы 

Наименование 

подпрограммы                    

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и 

профилактика правонарушений 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Вихоревского МО 

Участники 

подпрограммы                       

Население Вихоревского МО 

Цель подпрограммы                            Укрепление правопорядка и общественной 

безопасности в Вихоревском муниципальном 

образовании как необходимое условие 

соблюдения защиты прав и свобод жителей; 

 обеспечение безопасности граждан на 

территории МО «Вихоревское городское 

поселение»; 

снижение уровня преступности на территории МО 

«Вихоревское городское поселение»; 

Задачи подпрограммы                          Осуществление организационной, научно-

методической и информационной деятельности по 

профилактике правонарушений; 

Обеспечение профилактики правонарушений на 

улицах и в общественных местах; 

Профилактика противоправного поведения 

несовершеннолетних; 

Привлечение детей и молодежи к участию в 

спортивных мероприятиях; 

Сроки реализации 

подпрограммы                

2017-2020 годы 

Целевые показатели 

подпрограммы              

 Снижение уровня преступности на территории 

Вихоревского МО 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы           

Годы Всего тыс. 

руб. 

Местный бюджет 

2017 год 40,0 40,0 

2018 год 150,0 150,0 

2019 год 150,0 150,0 

2020 год 150,0 150,0 

Всего: 490,0 490,0 

Ожидаемые  конечные  

результаты   

реализации 

подпрограммы                                 

к 2020г.  обеспечить: 

Снизить количество правонарушений, 

совершенных на территории Вихоревского 

муниципального образования; 

Обеспечить соблюдение прав и свобод жителей 

Вихоревского муниципального образования; 

Обеспечить устойчивую тенденцию к снижению 

повторных правонарушений; 

Увеличить степень информирования населения 

Вихоревского муниципального образования по 

вопросам злоупотребления наркотиками и 

другими психоактивными веществами.  

 

Раздел 1.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 

 



       Главная цель Программы – укрепление правопорядка и общественной 
безопасности в Вихоревском муниципальном образовании как необходимое 
условие соблюдения защиты прав и свобод жителей города, повышение 
безопасности для обеспечения охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, 
гарантий их законных прав, закреплению тенденции к нераспространению 
наркомании и связанных с нем правонарушений.   
- осуществление организационной, научно-методической и информационной 
деятельности по профилактике правонарушений; 
- обеспечение профилактики правонарушений на улицах и в общественных 
местах; 
- повышение качества воспитательной работы в образовательных учреждениях; 
- профилактика противоправного поведения несовершеннолетних; 
- привлечение детей и молодежи к участию в спортивных мероприятиях; 
- содействие социальной адаптации осужденных, а так же лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, и несовершеннолетних, прибывших из специальных 
учебно – воспитательных учреждений закрытого типа; 
- профилактика новых преступлений (повторных) среди осужденных; 
- совершенствование системы профилактики потребления наркотиков 
различными категориями, прежде всего молодежью и несовершеннолетними; 
- содействие трудозанятости лиц, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы; 
- формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной 
системе муниципального образования и результатах её деятельности, а также 
повышения доверия граждан к правоохранительным органам.   
         Реализация программных мероприятий позволит: 
- снизить количество правонарушений, совершенных на территории Вихоревского 
муниципального образования; 
- обеспечить соблюдение прав и свобод жителей Вихоревского муниципального 
образования; 
- обеспечить устойчивую. тенденцию к снижению повторных правонарушений; 
- обеспечить степень информирования населения Вихоревского муниципального 
образования по вопросам профилактики злоупотребления наркотиками и других 
психоактивными веществами.  
 

Раздел 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Меры государственного регулирования определены следующими 
нормативно-правовыми актами: 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

2. Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне". 
 

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 
ПОДПРОГРАММЫ 

 
Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 

600,0 тыс. руб. 
Распределение объема финансирования муниципальной подпрограммы по 

источникам финансирования, годам представлено в приложении  № 2   к 
настоящей подпрограмме. 
 

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
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Реализация муниципальной подпрограммы позволит к 2020г. обеспечить: 

- снизить количество правонарушений, совершенных на территории Вихоревского 
муниципального образования; 
- обеспечить соблюдение прав и свобод жителей Вихоревского муниципального 
образования; 
- обеспечить устойчивую. тенденцию к снижению повторных правонарушений; 
- обеспечить степень информирования населения Вихоревского муниципального 
образования по вопросам профилактики злоупотребления наркотиков и других 
психоактивных веществ.  
 
 
Консультант ГО и ЧС          Л.Ф. Жосан



Приложение №4 

к муниципальной программе Вихоревского городского поселения 

"Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций в Вихоревском 

муниципальном образовании" на 2017-2020 годы 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВИХОРЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ  В ВИХОРЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" НА 2017-2020 ГОДЫ 

 
№ п/п Наименование основных 

мероприятий 

Ответственн

ый 

исполнитель

, 

соисполните

ли и 

участники 

Источники 

финансировани

я 

Объем 

финансирования 

всего, тыс.руб. 

в том числе по годам: 

2017г

. 

2018г. 2019г

. 

2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Подпрограмма № 1 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной 

безопасности 

  

1.1. Основное мероприятие 

2.1. 

Обеспечение первичных 

мер пожарной 

безопасности на 

территории 

Вихоревского МО 

Администрац

ия 

Вихоревског

о МО  

Всего: 900 300 200 200 200 

Местный б-т 900 300 200 200 200 

Другие 

источники 

0 0 0 0 0 

1.1.2 Организация 

мероприятий по 

выпуску наглядных 

материалов на 

противопожарную 

тематику (памяток, 

брошур, буклетов) 

Администрац

ия 

Вихоревског

о МО  

Всего: 58 13 15 15 15 

Местный б-т 58 13 15 15 15 

Другие 

источники 

0 0 0 0 0 

1.1.3 Обучение должностных Администрац Всего: 54 24 10 10 10 



лиц на курсах ГО ия 

Вихоревског

о МО  

Местный б-т 54 24 10 10 10 

Другие 

источники 

0 0 0 0 0 

1.1.4 Услуги автотранспорта  

для ликвидации ЧС 

Администрац

ия 

Вихоревског

о МО  

Всего: 85 40 15 15 15 

Местный б-т 85 40 15 15 15 

Другие 

источники 

0 0 0 0 0 

1.1.5

. 

Приобретение и 

перезарядка 

огнетушителей 

Администрац

ия 

Вихоревског

о МО  

Всего: 32 2 10 10 10 

Местный б-т 32 2 10 10 10 

Другие 

источники 

0 0 0 0 0 

1.1.6

. 

Обустройство и 

содержание 

противопожарных 

минерализованных 

полос и 

противопожарных 

разрывов  

Администрац

ия 

Вихоревског

о МО  

Всего: 571 121 150 150 150 

Местный б-т 571 121 150 150 150 

Другие 

источники 

0 0 0 0 0 

1.1.7

. 

Выкос сухой травы  на 

пустырях и 

заброшенных участках 

(перекопка участков) 

Администрац

ия 

Вихоревског

о МО  

Всего: 0 0 0 0 0 

Местный б-т 0         

Другие 

источники 

0 0 0 0   

1.1.8

. 

Приобретение 

пожарного 

оборудования для 

муниципальных зданий 

Администрац

ия 

Вихоревског

о МО  

Всего: 100 100 0 0 0 

Местный б-т 100 100 0 0 0 

Другие 

источники 

0 0 0 0 0 

2 Подпрограмма № 2 "Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение противопаводковых мер"   

2.1. Основное мероприятие 

3.1. 

Обеспечение 

противопаводковых мер 

на территории 

Вихоревского МО 

Администрац

ия 

Вихоревског

о МО  

Всего: 700 250 150 150 150 

Местный б-т 700 250 150 150 150 

Другие 

источники 

0 0 0 0 0 



2.1.1

. 

Вывоз загрязненного 

снега с закрепленных 

и прилегающих к 

предприятияю 

территорий, на 

заранее отведенные 

места 

Администрац

ия 

Вихоревског

о МО  

Всего: 490 190 100 100 100 

Местный б-т 490 190 100 100 100 

Другие 

источники 

0 0 0 0 0 

2.1.2

. 

Очистка водоотводных 

кюветов 

Администрац

ия 

Вихоревског

о МО  

Всего: 75 0 25 25 25 

Местный б-т 75 0 25 25 25 

Другие 

источники 

0 0 0 0 0 

2.1.3

. 

Откачка талых вод Администрац

ия 

Вихоревског

о МО  

Всего: 135 60 25 25 25 

Местный б-т 135 60 25 25 25 

Другие 

источники 

0 0 0 0 0 

3 Подпрограмма № 3 "Предупреждение чрезвычайных ситуаций и профилактика правонарушений"   

3.1. Основное мероприятие  

Обеспечение защиты 

населения и 

территории 

Вихоревского МО от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера 

Администраци

я 

Вихоревского 

МО  

Всего: 600 40 150 150 150 

Местный б-т 600 40 150 150 150 

Другие 

источники 

0 0 0 0 0 

3.1.1

. 

Содержание Народной 

дружины, развитие и 

накопление 

материальной базы 

Народной дружины 

Вихоревского 

городского поселения 

Администраци

я 

Вихоревского 

МО  

Всего: 400 40 100 100 100 

Местный б-т 400 40 100 100 100 

Другие 

источники 

0 0 0 0 0 

3.1.2

. 

Модернизация и 

обслуживание системы 

Администраци

я 

Всего: 200 0 50 50 50 

Местный б-т 200 0 50 50 50 



оповещения населения 

об угрозе или 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера 

Вихоревского 

МО  

Другие 

источники 

0 0 0 0 0 

  Всего: 2090 590 500 500 500 

Местный б-т 2090 590 500 500 500 

Другие источники 0 0 0 0 0 

 

 


