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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

25.05.2018 № 40 
 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации 

поселения Воскресенское от 

15 сентября 2017 года № 44 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом поселения Воскресенское, решением Совета депутатов 

поселения Воскресенское от 25 ноября 2013 года № 32/4 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ поселения 

Воскресенское, их формирования и реализации», администрация поселения 

Воскресенское 

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

  

1. Внести в постановление администрации поселения Воскресенское от 

15 сентября 2017 года № 44 «Об утверждении Долгосрочной целевой программы 

«Безопасное поселение» на период 2018-2020 годы»» следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. Внести изменения и дополнения в приложение к постановлению 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Организационному отделу администрации поселения Воскресенское 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации поселения Воскресенское Благова Д.А. 

 

Глава администрации       В.В. Бороденко 
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 Приложение к постановлению 

администрации поселения Воскресенское 

от 25.05.2018 № 40 

 

Изменения и дополнения 

В Долгосрочную целевую программу 

«Безопасное поселение на период 2018-2020 годы» 

 

1. Внести изменения и дополнения в Паспорт Долгосрочной целевой 

программы «Безопасное поселение на период 2018-2020 годы»: 
 

1.1. Внести изменения и дополнения в статью 5 Долгосрочной целевой 

программы «Безопасное поселение на период 2018-2020 годы» «Система 

программных мероприятий» и изложить в следующей редакции: 

5. Система программных мероприятий 

 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 

Источник 

финанcир

ования 

Планируемые затраты по 

годам (тыс. руб.) 
Ответственные 

исполнители 
2018 2019 2020 

I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
900 03 09 795 08 

00100 

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 
100,0 100,0 100,0 

Администрация 

Организация 

согласно 

заключённому 

договору 

(контракту) 

3. 
Обучение населения в области 

пожарной безопасности, 

выпуск и распространение 

наглядной агитации памяток, 

листовок, плакатов 

Бюджет 

поселения 
0,0 0,0 0,0 

Администрация 

Организация 

согласно 

заключённому 

договору 

(контракту) 

4. Обслуживание и ремонт 

пожарных гидрантов, 

устройство и обслуживание 

пожарных прорубей в 

границах поселения 

Воскресенское 

Бюджет 

поселения 
50,0 50,0 50,0 

Администрация 

Организация 

согласно 

заключённому 

договору 

(контракту) 

5. 

Противопожарная опашка 

территорий, прилегающих к 

лесному массиву. 

Бюджет 

поселения 
   

Администрация 

Организация 

согласно 

заключённому 

договору 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 

Источник 

финанcир

ования 

Планируемые затраты по 

годам (тыс. руб.) 
Ответственные 

исполнители 
2018 2019 2020 

(контракту) 

II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

900 03 09 795 08 

00200 

1. 

Обустройство системы 

 оповещения населения при 

ГО ЧС и ПБ 

Бюджет 

поселения 

   Администрация 

Организация 

согласно 

заключённому 

договору 

(контракту) 

2. Обучение населения в области 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций (литовки, плакаты). 

Приобретение  

индивидуальных средств  

защиты 

Бюджет 

поселения 
0,0 0,0 0,0 

Администрация. 

организации по 

договору имеющие 

лицензию 

3. Обучение должностных лиц 

администрации поселения 

Воскресенского, 

ответственных за обеспечение 

пожарной безопасности и 

защите населения ГО ЧС 

Бюджет 

поселения 
0,0 0,0 0,0 Администрация 

4. 

Противопаводковые 

мероприятия 

Бюджет 

поселения 
0,0 0,0 0,0 

Администрация 

Организация 

согласно 

заключённому 

договору 

(контракту) 

5. 

Разработка документации для 

разработки  плана 

мероприятий по ГО и ЧС 

Бюджет 

поселения 
50,0 50,0 50,0 

Администрация 

Организация 

согласно 

заключённому 

договору 

(контракту) 

6. 

Дезинсекционные 

мероприятия на пожарных 

прудах  

Бюджет 

поселения 
200,00 0,00 0,00 

Администрация 

Организация 

согласно 

заключённому 

договору 

(контракту) 

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

900 03 14 795 08 

00300 

III. I. Обеспечение общественного порядка 

1. 

Безопасное поселение. 

Приобретение установка и 

содержание  видеокамер 

Бюджет 

поселения 
630,0 768,0 768,0 

Администрация. 

Организация 

согласно 

заключённому 

договору 

(контракту) 

2. Мероприятия для обеспечения 

охраны общественного 

порядка в границах поселения. 

Бюджет 

поселения 
100,0 0,0 0,0 

Администрация. 

По договору  

безвозмездного 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 

Источник 

финанcир

ования 

Планируемые затраты по 

годам (тыс. руб.) 
Ответственные 

исполнители 
2018 2019 2020 

Предоставить пункту полиции  

поселения Воскресенское  

муниципальное имущество 

пользования 

3. Проведение совместных 

рейдов  

Бюджет 

поселения 
   По согласованию 

4. Создание  диспетчерской 

дежурной службы 

Бюджет 

поселения 
1 132,0 1 132,0 1 132,0 Администрация. 

III. II. Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, предупреждение 

экстремистской деятельности  

1. Информирование жителей 

поселения Воскресенское о 

порядке действий при угрозе 

возникновения 

террористических актов, 

посредством размещения 

информации на 

информационных стендах, на 

официальном сайте поселения 

Воскресенское 

Бюджет 

поселения 
   Администрация 

2. Приобретение плакатов, 

памяток, листовок для 

учреждений и организаций, 

расположенных на территории 

поселения Воскресенское по 

антитеррористической 

тематике 

 

Бюджет 

поселения 
15,0 15,0 15,0 Администрация 

3. Взаимообмен информацией с 

иными субъектами 

профилактики экстремизма 

(префектурой, УФСБ, УВД, 

ОУФМС) 

Бюджет 

поселения 
   Администрация 

4. Периодический визуальный 

осмотр территории поселения 

Воскресенское на предмет 

выявления и ликвидации 

последствий экстремистской 

деятельности, которые 

проявляются в виде нанесения, 

расклеивания на сооружения, 

здания и др. символов и знаков 

экстремистской 

направленности 

Бюджет 

поселения 
   

Администрация, 

старосты населенных 

пунктов 

5. Проведение регулярных 

обследований совместно со 

«старшими» многоквартирных 

домов, а также 

представителями 

управляющих компаний домов 

на предмет технического 

состояния подвальных и 

Бюджет 

поселения 
   

Администрация, 

управляющая 

компания, 

«старшие домов» 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 

Источник 

финанcир

ования 

Планируемые затраты по 

годам (тыс. руб.) 
Ответственные 

исполнители 
2018 2019 2020 

чердачных помещений, 

цокольных, тех.этажей, 

электрощитовых и др. 

подсобных помещений 

6. Осуществлять еженедельный 

обход территории поселения 

на предмет выявления мест 

концентрации молодёжи. 

Уведомлять о данном факте 

правоохранительные органы 

Бюджет 

поселения 
   

Администрация, 

старосты населенных 

пунктов 

7. Размещение на 

информационных стендах 

информации для требований 

действующего миграционного 

законодательства, а также 

контактных телефонов и др. 

информации 

Бюджет 

поселения 
   Администрация 

8. Организация и проведения 

тематических мероприятий с 

целью формирования у 

граждан уважительного 

отношения к традициям и 

обычаям различных народов и 

национальностей 

Бюджет 

поселения 
   

Администрация, 

ДК «Воскресенское» 

9. Проведение тематических 

бесед в коллективах учащихся 

государственных 

образовательных школьных и 

дошкольных учреждений, 

расположенных на территории 

поселения Воскресенское, по 

действиям при возникновении 

террористических угроз и ЧС    

Бюджет 

поселения 
   

Администрация, 

Руководитель 

образовательных 

учреждений 

1

0. 

Изготовление паспорта 

безопасности территории 

поселения Воскресенское 

Бюджет 

поселения 
42,5 42,5 42,5 Администрация 

1

1. 

Изготовление паспорта 

антитеррористической 

защищенности администрации 

поселения Воскресенское 

Бюджет 

поселения 
42,5 42,5 42,5 Администрация 

IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОГО 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  
 

1. 

Разработка проекта 

организации дорожного 

движения на территории  

поселения Воскресенское 

Бюджет 

поселения 
0,0 0,0 0,0 

Администрация 

Организация 

согласно 

заключённому 

договору 

(контракту) 

2. Установка дорожных знаков 

(пешеходные разметки), 

установка ИДН, дорожные 

Бюджет 

поселения 
70,0 0,0 0,0 

Администрация 

Организация 

согласно 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 

Источник 

финанcир

ования 

Планируемые затраты по 

годам (тыс. руб.) 
Ответственные 

исполнители 
2018 2019 2020 

неровности заключённому 

договору 

(контракту) 

 

ВСЕГО по программе: 

 

 2 432,0 2 200,0 2 200,0  

 


