
Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург

197729, г.Санкт-Петербург, пос. Смолячково, Приморское шоссе, д.678
тел./факс: +7(812)433-23-00, 433-23-90, е-таН: та@то-зто1.ги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июня 2016 г. №72

О внесении изменений в Постановление МА МО
пос. Смолячково от 24.11.2015г. № 128 «Об утверждении
ведомственных целевых программ по исполнению
расходных обязательств в муниципальном образовании
пос. Смолячково на 2016 год»

В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Бюджетным Кодексом
Российской Федерации, Уставом муниципального образования поселок Смолячково,
Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление МА МО пос. Смолячково от 24.11.2015г. № 128

«Об утверждении ведомственных целевых программ по исполнению расходных
обязательств в муниципальном образовании пос. Смолячково на 2016 год» следующие
изменения:

1.1. Приложение №4 «Перечень программных мероприятий ведомственной целевой
программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» к
Постановлению МА МО пос. Смолячково от 24.11.2015г. № 128 изложить в новой
редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

1.2. Приложение № 6 «Перечень программных мероприятий ведомственной целевой
программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования» к Постановлению МА МО пос. Смолячково от 24.11.2015г.
№ 128 изложить в новой редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему
Постановлению.

2. Настоящее Постановление с приложениями подлежит размещению на
официальном сайте муниципального образования пйр://то-5то1.щ в десятидневный срок с
момента его подписания.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Местной администо^щщ..
муниципального обр
поселок Смолячков АЛ". Чулин



Приложение № 1
к Постановлению МА МО пос. Смолячково

от 23.06.2016г. №72
Перечень программных мероприятий

ведомственной целевой программы
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

№
п/п

1

2

3

4

Наименование мероприятия

Участие в работе
антитеррористической
комиссии Курортного района
Взаимодействие со
специалистами районных
служб ГО и ЧС Курортного
района по обмену
информацией для
публикаций в газете
«Вестник муниципального
образования поселок
Смолячково» и на сайте МО

Взаимодействие с
организациями всех
организационно-правовых
форм, расположенными на
территории поселка, по
сбору и обмену
информацией о
возникновении
чрезвычайных ситуаций
Приобретение элементов для
учебно-консультационного

Сроки
выполнения

по мере
проведения

Регулярно

Регулярно

2 полугодие

Ответственные
за реализацию
мероприятия

Глава МА

Глава МА

Глава МА

Глава МА

Источники
финансирования

Бюджет МО пос.
Смолячково

Объем
расходов,
(тыс. руб.)

7,0

Ожидаемые результаты

- аптечка коллективная - 1
шт.;



5

б

7

8

пункта ГО и ЧС

Проведение занятий для
неработающего населения
Обмен информационными и
обучающими материалами с
пунктами ГО и ЧС,
оборудованными в
организациях,
расположенных на
территории поселка и на
сайте МО
Публикации в СМИ по
вопросам ГО и ЧС
обучающего характера
Взаимодействие с
организациями,
расположенными на
территории поселка при
проведении учений по
гражданской обороне
Итого по программе

8 раз в год

Регулярно

4 раза в год

В соответствии
с планом
проведения
учений

Глава МА

Глава МА

Глава МА

Глава МА

7,0

- камера защитная детская
КЗД-4 -1 шт.;
- респиратор - 1 шт.;
- противопылевая повязка
-1 компл;
- индивидуальный
противохимический пакет
ИПП-11-1шг;
- огнетушитель
порошковый ОП-5 - 1 шт.

8 занятий согласно
утвержденного графика



Приложение № 2
к Постановлению МА МО пос. Смолячково

от 23.06.2016г. №72
Перечень программных мероприятий

ведомственной целевой программы
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления

терроризма и экстремизма на территории муниципального образования»

№
п/п

1

2

3

Наименование мероприятия

Объезд территории поселка
для выявления фактов
вандализма и надписей
экстремистского характера
Приобретение плакатов по
профилактике терроризма и
экстремизма
Размещение в местных
СМИ, на сайте и
информационных стендах
материалов по тематике
Программы
Итого по программе

Сроки
выполнения

еженедельно

сентябрь

январь-
декабрь

Ответственные
за реализацию
мероприятия

Глава МА

Глава МА

Глава МА

Источники
финансирования

Бюджет МО
пос. Смолячково

Объем расходов,
(тыс. руб.)

7,0

7,0

Ожидаемые
результаты

Плакаты

Статьи, публикации
и материалы,
информируюшие
о терроризме и
экстремизме


