
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

30.11.2015г.                                         г. Аксай                                                    № 868 

 

 

Об утверждении плана реализации 

муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

на 2016 год. 

 

 

Руководствуясь постановлением Администрации Аксайского городского 

поселения  от 23.09.2013 г. № 910 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности  муниципальных программ Аксайского 

городского поселения»,  в целях исполнения постановления Администрации 

Аксайского городского поселения от 04.10.2013г. № 940 «Об утверждении 

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Защита населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах», постановления Администрации 

Аксайского городского поселения от 10.10.2014 № 746 «О внесении изменений в 

постановления Администрации Аксайского городского поселения от 04.10.2013г. 

№ 940 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  

- 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Аксайского 

городского поселения ««Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах»  согласно приложению № 1. 

 



2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет. 

 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Аксайского городского поселения по ЖКХ А.М. 

Агрызкова  

 

 

 

                      Глава  

Аксайского городского поселения  А.В.Головин 

 

 
 

 

 

Постановление вносит 

Отдел ЖКХ 



Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации Аксайского городского поселения 

от 30.11.2015 г. № 868 

 
План реализации 

муниципальной программы Аксайского городского поселения                                                                                                               
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности                                                           

и безопасности людей на водных объектах» на 2016 год 
№ 
п\п 

Наименование 
подпрограммы, основного 

мероприятия ведомственной 
целевой программы, 

контрольного события 
программы 

Ответственный 
исполнитель 
(заместитель 
руководителя 
ОИВ /ФИО) 

Ожидаемый 
результат 
(краткое 

описание) 

Срок 
реализации 

(дата) 

Объем расходов                  (тыс. руб.) 

всего 
Областной 

бюджет 
Федеральный 

бюджет 
Местный 
бюджет 

Внебюджетные 
средства 

1 Подпрограмма 1                           
«Пожарная безопасность» 

Зам. Главы 
Администрации 

Аксайского 
городского 

поселения по 
ЖКХ  

Агрызков А.М. 

Снижение рисков 

возникновения 

пожаров и 

смягчение их 

возможных 

последствий. 

Х 759,9 0 0 759,9 0 

1.1 Основное мероприятие. 

Мероприятия по 
обеспечению пожарной 

безопасности 

Главный 
специалист 

отдела ЖКХ 
Васильев А.В. 

Улучшение 
оперативных 
возможностей 
при тушении 
пожаров и 
спасании людей 
на пожарах 

2016 759,9 0 0 759,9 0 

 Контрольное событие 
Покупка современной 

противопожарной техники и 
оборудования  

Главный 
специалист 

отдела ЖКХ 
Васильев А.В. 

Муниципальный 
контракт 

с 1.01-
31.12 

Х Х Х Х Х 

2 Подпрограмма 2                           
«Защита от чрезвычайных 

Зам. Главы 
Администрации 

Снижение рисков 
возникновения и 

Х 5365,5 0 0 5365,5 0 



ситуаций» Аксайского 
городского 

поселения по 
ЖКХ           

Агрызков А.М. 

масштабов  
чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 
техногенного 

характера 

2.1 Основное мероприятие: 
Мероприятия по защите 
населения от чрезвычайных 
ситуаций.  

Главный 
специалист 

отдела ЖКХ 
Васильев А.В. 

Осуществление 
функции по 

обеспечению 
предупреждения 

и ликвидации 
последствий 

чрезвычайных 
ситуаций 

2016 2370,7 0 0 2370,7 0 

2.2 Контрольное событие 1: 
1. Обучение специалистов по 
ГО и ЧС. 
 
 

Главный 
специалист 

отдела ЖКХ 
Васильев А.В. 

Муниципальный 
контракт 

с 1.01-
31.12 

Х Х Х Х Х 

2.3 Контрольное событие 2:  
Строительство 
противооползневых 
сооружений в районе жилых 
домов по адресу г. Аксай, 
пер. Пушкина, д.7 – пер. 
Пушкина, д.11 
 

Главный 
специалист 

отдела ЖКХ 
Васильев А.В. 

Муниципальный 
контракт 

с 1.01-
31.12 

Х Х Х Х Х 



2.4 Основное мероприятие:  
Финансовое обеспечение 
муниципального 
бюджетного учреждения 
Аксайского района 
«Управление по 
предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 
 
 
 

Начальник 
финансового 

отдела                      
Милева О.С. 

Соглашение о 
передаче части 

полномочий от 17 
ноября 2008 г. 

(создание, 
содержание и 
организация 
деятельности 

аварийно-
спасательного 

формирования на 
территории 
поселения 

 

2016 2994,8 0 0 2994,8 0 

3 Подпрограмма 3 

«Обеспечение без-
опасности на воде» 

Зам. Главы 
Администрации 

Аксайского 
городского 

поселения по 
ЖКХ  

Агрызков А.М. 

Обеспечение 

эффективного 

предупреждения 

происшествий 

на водных 

объектах. 

Х 150,0 0 0 150,0 0 

3.1 Основное мероприятие: 
Предупреждение 

происшествий на водных 

объектах. 
 

Главный 
специалист 

отдела ЖКХ 
Васильев А.В. 

Снижение рисков 
возникновения 

несчастных 
случаев на воде и 

смягчения их 
возможных 
последствий 

2016 150,0 0 0 150,0 0 

 Контрольное событие-  
Ремонт стоек  и знаков 
«Купаться запрещено», 
«Выход на лед запрещен» 

Главный 
специалист 

отдела ЖКХ 
Васильев А.В. 

Муниципальный 
контракт 

Май, 
ноябрь 

Х Х Х Х Х 

3.2 Основное мероприятие: 
проведение пропаганды 
среди населения 
безопасности 
жизнедеятельности и 
обучение действиям при 
происшествиях на воде 

Главный 
специалист 

отдела ЖКХ 
Васильев А.В. 

Повышение 
уровня 

безопасности на 
водных объектах  

2016 0 0 0 0 0 



Итого по муниципальной 
программе 

Зам. Главы 
Администрации 

Аксайского 
городского 

поселения по 
ЖКХ   

Агрызков А.М. 

Снижение рисков 
возникновения 

пожаров, 
чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 
техногенного 

характера, рисков 
возникновения 

несчастных 
случаев на воде и 

смягчения их 
возможных 
последствий 

Х 6275,4 0 0 6275,4 0 

 

 

« _____» ________________ 2015 г.  

 
Васильев А.В. 


