
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Петушинского района   
Владимирской области 

 
от 11.11.2014 г.                                                                                            № 670 
 
 

 Об утверждении муниципальной программы 
«Совершенствование гражданской обороны, 
защиты населения, обеспечения безопасности на 
водных объектах на территории МО 
«Петушинское сельское поселение»  
на 2015 год. 

    
 
  В соответствии с Федеральным законом от 12.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Владимирской области от 31.01.1996 №4-ОЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

 
п о с т а н о в л я ю: 

 
     1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование гражданской 

обороны, защиты населения, обеспечения безопасности на водных объектах на 
территории МО «Петушинское сельское поселение» на 2015 год» согласно 
приложению. 

    2.   Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 
    3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой 
информации.  

 
 
 
Глава администрации                                                                      П.В. Курочка 
 

 
                                                          
 
 



 
Приложение  

к постановлению  
                                                                                                                                главы  Петушинского    
                                                                                                                                  сельского поселения                                            
                                                                                                                                    от 11.11.2014  №670 
     
 

 
Муниципальная Программа 

«Совершенствование гражданской обороны, защиты населения, обеспечения 
безопасности на водных объектах на территории муниципального образования 

«Петушинское сельское поселение» на 2015 год» 
 

I. ПАСПОРТ 
Наименование Программы Совершенствование гражданской обороны, 

защиты населения, обеспечения безопасности 
на водных объектах на территории 

муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» 

Основание  для разработки 
Программы 

Федеральным законом от 12.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», с Федеральным  
законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного          
самоуправления в Российской Федерации»,   

Законом Владимирской области от 31.01.1996 
№4-ОЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

Заказчик Программы Администрация Петушинского сельского 
поселения 

Руководитель Программы Заместитель по ЖКХ 
Паршина Лариса Витальевна 
Зав. юридическим отделом 

Основные разработчики Ивашина Светлана Игоревна 
 

Цель Программы Обеспечение выполнения задач гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, 

обеспечения безопасности на водных объектах 
 Совершенствование системы  гражданской 



 
 
 
 
 

Задачи Программы 

обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, 
создание группировки сил и средств 

обеспечивающих проведение мероприятий по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

создание оптимальных  условий для 
выполнения задач пожарной безопасности и 

пожаротушения на территории Петушинского 
сельского поселения, 

улучшение по обеспечению безопасности на 
водных объектах. 

 
Сроки и этапы реализации 

Программы 
2015 

Объем финансирования (тыс. руб.) Общий  планируемый объем  на 
2015 год  - 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы 

Выполнение задач по совершенствованию 
системы гражданской обороны на территории 

Петушинского сельского поселения, 
совершенствование  системы защиты 

населения и территорий от чрезвычайных 
 ситуаций природного и техногенного 

характера, 
качественное улучшение работы по        

обеспечению безопасности на водных 
объектах. 

 
Контроль за исполнением 

Программы 
Глава администрации  

Петушинского сельского поселения 
Курочка Павел Владимирович 

 
II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 
      В условиях постоянного развития техники и вооружения, реальных условий 

возникновения военных действий, угрозы террористических и экстремистских 
актов, увеличения природных катаклизмов и техногенных катастроф возникла 
необходимость совершенствования системы гражданской обороны, защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  
характера, обеспечения безопасности на водных объектах. Программа разработана 
в целях качественного развития системы гражданской обороны муниципального 
образования «Петушинского сельского поселения», предупреждения, снижения 
риска возникновения чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий, 
повышения безопасности на водных объектах. 



III. Цели и задачи Программы 
     Основными целями Программы являются: 
          - совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и    
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
          - обеспечение безопасности на водных объектах. 

     Достижение основных целей Программы будет основано на решении 
следующих задач: 

    - развитие нормативно-методического обеспечения функционированиям звена 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее - РСЧС); 

    - издание нормативно-правовых актов по вопросам ГО и ЧС; 
    - создание системы информирования и оповещения населения; 
    - создание запасов материально-технических средств, продовольственных, 

медицинских  и иных средств ГО в муниципальном образовании «Петушинское 
сельское поселение»; 

    - разработка реестра водных объектов. 
 

IY. Основные направления реализации Программы 
     Основными  направлениями реализации Программы являются: 
     - выполнение мероприятий по совершенствованию гражданской обороны, 
     - выполнение мероприятий по совершенствованию защиты населения, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
    - обеспечения безопасности на водных объектах. 

 
Y. Механизм  реализации и управление Программой 

Ответственность за качественность и своевременное выполнение мероприятий, 
рациональное использование финансовых средств и ресурсов несут исполнители 
Программы. 

           
YI. Оценка эффективности  и прогноз ожидаемых результатов 
   Предполагается, что реализация настоящей Программы позволит: 
   - обеспечить выполнение задач по совершенствованию системы гражданской 

обороны; 
   - совершенствовать систему защиты населения  и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 
   - создать условия для выполнения задач по обеспечению безопасности на 

водных объектах муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение». 

YII. Ресурсное обеспечение 
Для реализации программных мероприятий привлекаются средства местного 

бюджета. 
YIII. Перечень Программных мероприятий 

№ 
п\п 

Наименование 
мероприятий 

Источник 
финанси- 
рования 

Срок 
реализации 

Финансиро-
вание 

(тыс). 

Исполни- 
тели 



1 2 3 4 5 6 
 

1. Мероприятия по совершенствованию  гражданской обороны, защиты 
населения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 
1.1 
 
 
 
 
 
 
 

Создание нормативно- 
правовой и 

планирующей 
документации  для  

осуществления 
мероприятий ГО 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

2015 
 
 
 

 
 

 
 
 

Без   
материальных 

 затрат 

 
 
 

Отдел ГО 
и ЧС 

 

 
 
2. Мероприятия по укреплению системы обучения населения муниципального 

образования «Петушинское сельское поселение» 
 

2.1 Обучение сотрудников и 
работников в соответствии с 

нормативными документами по 
гражданской обороне по  

специальным программам, 
 утвержденным в 

установленном порядке 

  
 
 

2015 

 
 

Без 
материальных 

затрат 

 
 

Отдел  
ГО и ЧС 

3.  Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 

3.1 Разработка реестра мест  
массового отдыха граждан на 

 водоемах, мест массовой 
зимней рыбалки, мест 

проведения культовых 
мероприятий 

  
 
 

2015 

 
 

Без  
материальных 

затрат 

 
 

Отдел ГО 
и ЧС 

3.2 Изготовление 
информационных аншлагов, 
стендов в местах массового 

отдыха жителей на  
водных объектах  

муниципального образования  
«Петушинское сельское 

поселение» 

 
 
 

местный 
бюджет 

 
 
 

2015 

 
 
 

Без 
материальных 

затрат 
 

 
 
 

Отдел ГО 
и ЧС 

 
 



3.3 Оборудование мест для 
купания: 

1) Обследование дна 
водоема; 

2) 2) Оборудование для 
спасательного поста 

местный   
бюджет 

2015 Без 
материальных 

затрат 

Отдел ГО 
и ЧС 

 


