
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17.02.2020                                                                                                                                № 62 

 

 

 

О внесении изменений впостановление   

Администрации Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской 

области от 02.10.2019г. № 502 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы  «Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения 

Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области 

на 2020-2022 годы» 

 

 

 

В соответствии с решением Муниципального Совета Заволжского сельского 

поселенияот 03.02.2020г. № 36 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения от 17.12.2019 №26                    

«О бюджете Заволжского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» Администрация поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области на 2020-2022 годы», 

утвержденную постановлением Администрации Заволжского сельского поселения 

от 02.10.2019 года № 502 «Об утверждении  муниципальной целевой программы 

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения Заволжского сельского 

поселения Ярославского муниципального района Ярославской области на 2020-

2022 годы», согласно приложению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский 

агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Заволжского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 

также на информационных стендах, расположенных в Администрации 

Заволжского сельского поселения, участках по приёму населения в с.Спас-

Виталий, с. Прусово, д. Григорьевское, д. Пестрецово, в библиотеке п. Красный 

Бор.  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Заволжского сельского поселения М.А. Поройскую.  

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Заволжского 

сельского поселения                                                                                  Н.И. Ашастина  



Приложение 

к постановлению Администрации  

Заволжского сельского поселения  

от 17.02.2020 года № 62 

 

 

Изменения, которые вносятся в муниципальную целевую 

программу «Повышение безопасности жизнедеятельности населения 

Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области на 2020-2022 годы» 

 

Раздел 5 «Перечень и описание программных мероприятий» 

муниципальной целевой программы изложить в следующей редакции: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансиро-

вания 

Всего Объём финансирования    

(тыс. руб.) 

2020 2021 2022 

Цель: повышение безопасности жизнедеятельности населения Заволжского 

сельского поселения. 

Задача 1.Проведение мероприятий по повышению безопасности жизнедеятельности 

населения Заволжского сельского поселения 

-   по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и 

здоровья: 

1.1 Изготовление наглядной 

агитации 

Местный 

бюджет 

4,00 1,00 1,00 2,00 

1.2 Устройство 

спасательного поста на 

Прусовских карьерах 

Местный 

бюджет 

70,000 70,000 _ _ 

Итого: 74,00 71,00 1,00 2,00 

 

 

-   по проведению пожарной безопасности: 

1.3 Устройство 

противопожарных 

минерализованных полос 

в населенных пунктах 

Местный 

бюджет 

150,00 50,00 50,00 50,00 

1.4 Очистка пожарных 

водоемов, устройство к 

ним подъездных путей и 

пирсов, благоустройство. 

Местный      

бюджет 

1541,9 767,3 387,30 387,30 

1.5 Приобретение, ремонт и 

обслуживание пожарных 

мотопомп, пожарного 

инвентаря, 

противопожарных щитов 

Местный      

бюджет 

18,00 6,00 6,00 6,00 

1.6 Изготовление наглядной Местный      21,00 7,00 7,00 7,00 



агитации по пожарной 

безопасности 

бюджет 

1.7 Противопожарный 

инструктаж населения 

Местный      

бюджет   

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8 Приобретение и 

перезарядка 

огнетушителей 

(проведение ежегодного 

обслуживания 

огнетушителей) 

Местный      

бюджет   

12,00 4,00 4,00 4,00 

1.9 Изготовление документов 

по пожарной 

безопасности для 

помещений 

Администрации (Планов 

эвакуации и инструкций 

к ним, и др.) 

Местный      

бюджет 

15,00 5,00 5,00 5,00 

1.10 Проведение работ по 

замерам сопротивления 

изоляции 

электропроводки в 

помещениях и зданиях 

Администрации 

Заволжского сельского 

поселения.  

Местный      

бюджет 

10,00 0,00 0,00 10,00 

1.11 Проверка 

работоспособности сетей 

наружного 

противопожарного 

водопровода (гидрантов) 

в населённых пунктах 

Заволжского сельского 

поселения. 

Местный      

бюджет 

120,00 40,00 40,00 40,00 

1.12 Создание и обеспечение 

деятельности ДПД 

поселения 

Местный      

бюджет 

3,00 1,00 1,00 1,00 

Итого: 1890,90 880,30 500,30 510,30 

ИТОГО по задаче 1 

 

1964,90 951,30 501,30 512,30 

Задача2. Информирование населения в средствах массовой информации о 

деятельности Администрации Заволжского сельского поселения по профилактике и 

ликвидации пожаров, спасению людей на водных объектах в границах населенных 

пунктов Заволжского сельского поселения 

2.1.  Информирование 

населения в средствах 

массовой информации о 

деятельности 

Администрации 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 



Заволжского сельского 

поселения по 

профилактике и 

ликвидации пожаров, 

спасению людей на 

водных объектах в 

границах населенных 

пунктов Заволжского 

сельского поселения 

ИТОГО по задаче 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Всего: 

 

 

Местный 

бюджет 

 

1964,90 

 

951,30 

 

 

501,30 

 

512,30 

 

 

  
 


