
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

15.10.2013 № 1 
 
О внесении изменений и 

дополнений в постановление главы 

поселения Воскресенское от 15 

октября 2012 года № 22 «Об 

утверждении долгосрочной целевой 

программы «Безопасное поселение» 

на период 2013-2015 годы» 

 

 

В связи с подготовкой проекта решения Совета депутатов поселения 

Воскресенское «О бюджете поселения Воскресенское на 2014 год», в 

соответствии с постановлением главы поселения Воскресенское от 8 июня 

2011 года № 22 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

долгосрочных целевых программ сельского поселения Воскресенское, их 

формирования и реализации», 

  

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

 

1. Внести в постановление главы поселения Воскресенское от 15 

октября 2012 года № 22 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Безопасное поселение» на период 2013-2015 годы» следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. Внести изменения и дополнения в раздел паспорта Программы 

«Объёмы и источники финансирования программы» и изложить в редакции 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
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1.2. Внести изменения и дополнения в статью 5 Программы «Система 

программных мероприятий» и изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

2. Организационно-правовому отделу администрации обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации поселения Воскресенское С.С. Баканова. 

 

Временно исполняющий обязанности  

главы администрации        О.Я. Дикая 
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Приложение 1 к постановлению 
администрации поселения 
Воскресенское 
от 15.10.2013 № 1 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Объемы и источники 
финансирования 
программы (тыс. руб.) 

Основным источником финансирования 
являются средства местного бюджета. 
Всего – 8 118,5 
в том числе: 
2013 г – 3 037,0 
2014 г – 2 537,0 
2015 г – 2 544,5 
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Приложение 2 к постановлению 
администрации поселения 
Воскресенское 
от 15.10.2013 № 1 

 
5. Система программных мероприятий 

 № 
п/п 

Наименование мероприятия Источник 
финан-ия 

Планируемые затраты по 
годам (тыс.руб) 

Ответственные 
исполнители 

2013 2014 2015 

 I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Обеспечение противопожарных 
мероприятий при организации и 
проведении мероприятий в 
поселении Воскресенское с 
массовым пребыванием людей. 

Бюджет 
поселения 

   Администрация 
Организация 
согласно 
заключённому 
договору 
(контракту) 

2. Обеспечение пожарной безопасности 
и проведение аварийно-спасательных 
работ на территории поселения 
Воскресенское 

Бюджет 
поселения 

   Администрация 
Организация 
согласно 
заключённому 
договору 
(контракту) 

3. Обучение населения в области 
пожарной безопасности, выпуск и 
распространение наглядной агитации 
памяток, листовок, плакатов. 

Бюджет 
поселения 

100,0 100,0  Администрация 
Организация 
согласно 
заключённому 
договору 
(контракту) 

4. Обслуживание и ремонт пожарных 
гидрантов в границах поселения 
Воскресенское 

Бюджет 
поселения 

   Администрация 
Организация 
согласно 
заключённому 
договору 
(контракту) 

5. Противопожарная опашка 
территорий, прилегающих к лесному 
массиву. 

Бюджет 
поселения 

   Администрация 
Организация 
согласно 
заключённому 
договору 
(контракту) 

 II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 
И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

1. Обустройство системы  оповещения 
населения при ГОЧС и ПБ 

Бюджет 
поселения 

118,0 118,0  Администрация 
Организация 
согласно 
заключённому 
договору 
(контракту) 

2. Обучение населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций 
(листовки, плакаты) 

Бюджет 
поселения 

126,0 126,0 153,7 Администрация. 
организации по 
договору имеющие 
лицензию 

3. Резервный фонд администрации  
поселения Воскресенское (ГОЧС). 

Бюджет 
поселения 

1 000,0 500,0 1 000,0 Администрация 
 

4. Обучение должностных лиц 
администрации поселения 
Воскресенского, ответственных за 
обеспечение пожарной безопасности 
и защите населения ГО ЧС. 

Бюджет 
поселения 

40,0 40,0 48,4 Администрация 

  
III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
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 № 
п/п 

Наименование мероприятия Источник 
финан-ия 

Планируемые затраты по 
годам (тыс.руб) 

Ответственные 
исполнители 

2013 2014 2015 

1. Безопасное поселение. 
Приобретение установка и 
содержание  видеокамер. 

Бюджет 
поселения 

500,0 500,0 1 000,0 Администрация. 
Организация 
согласно 
заключённому 
договору 
(контракту) 
 

2.  Мероприятия для обеспечения 
охраны общественного порядка в 
границах поселения. 
Предоставить пункту полиции  
поселения Воскресенское  
муниципальное имущество 

Бюджет 
поселения 

283,0 283,0 342,4 Администрация. 
 
 
По договору  
безвозмездного 
пользования 

3. Проведение  совместных рейдов  Бюджет 
поселения 

      По согласованию 

4. Создание  диспетчерской дежурной 
службы 

Бюджет 
поселения 

870,0 870,0  Администрация. 

  
IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

БЕЗОПАСНОГО ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
1. Разработка проекта организации 

дорожного движения на территории  
поселения Воскресенское 

Бюджет 
поселения 

   Администрация 
Организация 
согласно 
заключённому 
договору 
(контракту) 

2. Установка дорожных знаков 
(пешеходные разметки) 

Бюджет 
поселения 

   Администрация 
Организация 
согласно 
заключённому 
договору 
(контракту) 
 

ВСЕГО по программе:  3 037,0 2 537,0 2 544,5  
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