
                                                 АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   03.04.2015 г.                                               № 21 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации сельского поселения 

 Поречье-Рыбное от 10.12.2012 г. №70 

«Об утверждении целевой программы  

«Обеспечение пожарной безопасности  

на территории сельского поселения 

Поречье-Рыбное на период 2013-2015 г.г.»      

 

В связи с уточнением бюджетных ассигнований из местного бюджета в 2015 

году на финансирование целевой программы «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на период 

2013-2015 г.г.»  администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

  1.Внести в постановление администрации сельского поселения 

 Поречье-Рыбное от 10.12.2012 г. №70«Об утверждении целевой программы  

«Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения 

Поречье-Рыбное на период 2013-2015 г.г.» следующие изменения: 

1. В приложении к Постановлению «Целевая программа    «Обеспечение 

пожарной безопасности на территории сельского поселения Поречье-

Рыбное на период 2013-2015 г.г.» 

Раздел 4 - Мероприятия программы изложить в новой редакции согласно      

приложения к Постановлению. (Приложение). 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

3.  Настоящее Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» 

и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное в сети Интернет. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава сельского поселения:                                      

Поречье-Рыбное                                                            Н.В.  Архипова 

                                             

 

 

     



                                                                                                                                                                                            Приложение 

                                                                                                          

                                                                   

                                               4. Мероприятия программы.                    
   Наименование  

   мероприятий 

      Исполнители 

   (в установленном 

        порядке) 

 

      Срок 

 исполнения 

 

 

 

Источник  

финансирования 

Финансовые затраты 

(тыс. руб.) 

 

 

2013 г. 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

 

Всего 

 

1. Разработка и 

организация выполнения 

перспективных планов по 

обеспечению пожарной 

безопасности на объектах с 

массовым пребыванием 

людей, объектах 

жизнеобеспечения. 

 

Специалист 1 кат. 

Администрации 

сельского 

поселения 

 2013-2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Проведение 

планомерной 

пропагандисткой работы, 

направленной на 

предупреждение пожаров, 

гибели и травматизма 

людей при пожарах  

 

Специалист 1 кат. 

Администрации 

сельского 

поселения 

 2013-2015 Бюджет 

поселения 

5 5 

 

5 

 

15 



3. Организация первичных 

мер пожарной 

безопасности  в 

населенных пунктах 

сельского поселения по 

предупреждению пожаров, 

спасению людей и 

имущества от пожаров: 

-опашка населенных 

пунктов; 

-приобретение ранцев 

противопожарных 

Администрация 

сельского 

поселения 

2013-2015 Бюджет 

поселения 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

110 

 

4. Обеспечение  пожарной 

безопасности на объектах с 

массовым пребыванием 

людей: 

- установка 

противопожарной 

сигнализации  в 

помещении администрации 

сельского поселения 

 

Администрация 

сельского 

поселения 

2013-2015 Бюджет 

поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100 

5. Обучение населения, 

оборудование уголков 

пожарной безопасности. 

Специалист 1 кат. 

Администрации 

сельского 

поселения 

2013-  

2015 

Бюджет 

поселения 

5 

 

5 

 

5 

 

15 

 

6. Очистка пожарных 

водоемов: 

  

Администрация 

сельского 

поселения 

2013-  

2015 

Бюджет 

поселения 

 100 100 200 

  ИТОГО:    140 140 160 440 

 


