АДМИНИСТРАЦИЯ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2015 г. № 208
О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского
муниципального района Волгоградской области от 02.12.2013 г. № 1282
«Об утверждении муниципальных программ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности
муниципальных
программ
Котельниковского
муниципального района Волгоградской области, утверждённым
постановлением администрации Котельниковского муниципального
района Волгоградской области от 31.12.2013 г. № 1433, Уставом
Котельниковского муниципального района Волгоградской области,
администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской
области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Котельниковского
муниципального района Волгоградской области от 02.12.2013 г. № 1282
«Об утверждении муниципальных программ» следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы «Гражданская оборона,
снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, мобилизационная подготовка
Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на
2014-2016 годы:
- раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в новой
редакции:
Финансирование Программы составит 2014 г. – 5 тыс.
Объем и
руб.;
источники
финансирования 2015 г. 5 тыс. руб.; 2016 г. – 0 тыс. руб. При
корректировке бюджета объем финансирования
Программы будет уточняться.

1.2. В текстовой части муниципальной программы «Гражданская
оборона, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, мобилизационная
подготовка Котельниковского муниципального района Волгоградской
области» на 2014-2016 годы:
- раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой
редакции:
«Финансирование Программы составит 2014 г. – 5 тыс. руб.; 2015 г.
5 тыс. руб.; 2016 г. – 0 тыс. руб.
При корректировке бюджета объем финансирования Программы
будет уточняться.»
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программы «Гражданская
оборона, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, мобилизационная
подготовка Котельниковского муниципального района Волгоградской
области» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции (согласно
приложению №1).
2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Котельниковского муниципального
района Волгоградской области Р.Р. Болубневу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному обнародованию.
Глава администрации
Котельниковского муниципального
района Волгоградской области

С.А. Понкратов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Котельниковского
муниципального района Волгоградской области
от 18.03.2015 г. № 208
Приложение № 1
к муниципальной программе «Гражданская оборона,
снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
мобилизационная подготовка Котельниковского
муниципального района Волгоградской области на период
2014-2016 годы»

Наименование мероприятий
Мероприятия по обучению руководящего состава и населения (проведение
учений, обучение в УМЦ)
Создание и содержание запасов материально-технических, медицинских и иных
средств
Создание запасов средств индивидуальной защиты для обеспечения работников
районной администрации
Исследование территории района и подготовка анализа возможности
возникновения чрезвычайных ситуаций
Оснащение и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию
пунктов управления (ЗПУ, подвижного)
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, предупреждение и
ликвидация
Обеспечение мероприятий мобилизационной подготовки
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