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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «15» октября 2020 года № 113-э 
(в ред. постановления от 01.02.2021 № 15-э) 

 

Об утверждении муниципальной программы «Организация и осуществление 

мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороны в 2021 году» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", подпунктами 6-7 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 

"Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", Уставом МО Пискаревка, 

постановлением местной администрации МО Пискаревка от 08.09.2020 N 76-э "Об утверждении 

Положения о порядке реализации вопроса местного значения «Содействие в установленном порядке 

исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в 

информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации" 

постановлением местной администрации МО Пискаревка от 08.09.2020 N 77-э "Об утверждении 

Положения о порядке реализации вопроса местного значения «Проведение подготовки и обучения 

неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 

способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий", постановлением местной администрации МО Пискаревка от 26.11.2014 N 90/20-э "О 

порядке принятия решений о разработке, формировании и утверждении муниципальных программ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка, реализации и проведении оценки эффективности их реализации" 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Организация и осуществление мероприятий в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской 

обороны в 2021 году», согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пискаревка на 2021 год. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте местной администрации 

МО Пискаревка в сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.  

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава      

местной администрации                                                                                       В.Б. Фильчаков 
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Приложение 

к постановлению местной администрации МО Пискаревка от 15.10.2020 № 113-э 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   

«Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны в 2021 году» 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 

муниципальной 

программы 

Организация и осуществление мероприятий по защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны в 2021 

году 

Нормативно-

правовое 

основание для 

разработки 

муниципальной 

программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 

12.02.2008 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", Федеральный закон от 

21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",  

постановление Правительства РФ от 04.09.2003 N 547 "О подготовке 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера", постановление Правительства РФ от 

02.11.2000 N 841 "Об утверждении положения об организации 

обучения населения в области гражданской обороны", постановление 

Правительства РФ от 24.03.1997 N 334 "О порядке сбора и обмена в 

Российской Федерации информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера", подпункты 6-7 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга 

от 23.09.2009 N 420-79 "Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге", Закон Санкт-Петербурга от 20.10.2005 N 514-76 "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в Санкт-Петербурге"; постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 24.10.2007 N 1393 "Об 

организации подготовки и обучения населения Санкт-Петербурга в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 07.02.2008 N 120 "О Порядке сбора и обмена в 

Санкт-Петербурге информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера", проект Закона Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-

Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов",  

Устав МО Пискаревка, постановление местной администрации МО 

Пискаревка от 08.09.2020 N 76-э "Об утверждении Положения о 

порядке реализации вопроса местного значения «Содействие в 

установленном порядке исполнительным органам государственной 

власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 

содействие в информировании населения об угрозе возникновения или 

о возникновении чрезвычайной ситуации" постановление местной 

администрации МО Пискаревка от 08.09.2020 N 77-э "Об утверждении 

Положения о порядке реализации вопроса местного значения 

«Проведение подготовки и обучения неработающего населения 

способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 

способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий", Положение "О бюджетном 

процессе в муниципальном образовании муниципальный округ 

Пискаревка", постановление местной администрации МО Пискаревка 

от 26.11.2014 N 90/20-э "О порядке принятия решений о разработке, 
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формировании и утверждении муниципальных программ 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка, 

реализации и проведения оценки эффективности их реализации" 

Заказчик 

муниципальной 

программы 

Местная администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка 

Основные цели 

муниципальной 

программы 

1) оказание содействия исполнительным органам государственной 

власти Санкт-Петербурга в информировании населения при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

2) оказание содействия исполнительным органам государственной 

власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

3) обучение неработающего населения способам защиты от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера, порядка действий по сигналам 

оповещения, приемов оказания первой помощи, правил пользования 

коллективными и индивидуальными средствами защиты, освоение 

практического применения полученных знаний; 

4) совершенствование навыков по организации и проведению 

мероприятий по гражданской обороне; 

5) осуществление пропаганды знаний в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени, путем распространения информационных материалов, 

печатной продукции и иных мероприятий 

Исполнитель 

муниципальной 

программы 

Организационно-правовой отдел местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка (начальник учебно-

консультационного пункта по ГО и ЧС) 

Участники 

муниципальной 

программы 

Участниками муниципальной программы являются: 

• администрация Калининского района Санкт-Петербурга; 

• СПб ГКУ «ПСО Калининского района»; 

• территориальный отдел по Калининскому району УГЗ ГУ МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу;  

• единая дежурно-диспетчерская диспетчерская служба (ЕДДС); 

• УМВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга; 

• население округа на добровольной и безвозмездной основе; 

• юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми 

заказчиком муниципальной программы заключены контракты 

(договоры), в том числе и через осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, на выполнение 

мероприятий программы 

Объёмы и источники 

финансирования 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 

средств бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка, выделяемых в 

соответствующем финансовом году. Общий объем финансирования 

программы составляет 67,4 тыс. рублей. 
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Срок реализации 

муниципальной 

программы 

2021 год 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной 

программы и 

показатели социально-

экономической 

эффективности 

1) подготовка неработающего населения способам защиты и действиям 

в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий (количество обученного неработающего населения 24 

чел.); 

2) повышение уровня информированности населения о чрезвычайных 

ситуациях и порядке действий при их возникновении; 

3) взаимодействие в органами исполнительной власти Санкт-

Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 

информирования населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайной ситуации; 

4) осуществление пропаганды знаний в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, 

путем распространения информационных материалов, печатной 

продукции и иных мероприятий (охват мероприятиями до 1000 

чел.). 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Количественны

е показатели 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

1. 

Представление в 

администрацию 

Калининского района Санкт-

Петербурга информации об 

угрозе и факте 

возникновения 

чрезвычайной ситуации на 

территории муниципального 

образования 

- 
при 

поступлении 

информации 

МО 

Пискаревка 

финансирование 

не требуется 

2. 

Оказание содействия в 

информировании населения, 

проживающего на 

территории муниципального 

образования, об угрозе или о 

возникновении 

чрезвычайной ситуации 

- 

при 

поступлении 

обращения 

ИОГВ Санкт-

Петербурга 

МО 

Пискаревка 

финансирование 

не требуется 

3. 

Организация подготовки и 

обучения неработающего 

населения внутригородского 

муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

Пискаревка способам 

защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а 

также способам защиты от 

опасностей, возникающих 

при ведении военных 

действий или вследствие 

24 человека 

(2 группы по 

12 человек) 

I-IV квартал 

 2021 года 

учебно-

консультацио

нный пункт 

по 

гражданской 

обороне МО 

Пискаревка 

47,4 
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этих действий, по 

образовательным програм-

мам «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на базе 

учебно-консультационного 

пункта по гражданской 

обороне (УКП) 

4. 

Оказание населению 

муниципального образова-

ния консультационных услуг 

в области гражданской 

обороны 

- 

при 

поступлении 

обращений 

граждан 

учебно-

консультацио

нный пункт 

по 

гражданской 

обороне МО 

Пискаревка 

финансирование 

не требуется 

5. 

Проведение организа-

ционно-методического заня-

тия с муниципальными 

служащими МО Пискаревка 

о способах защиты и 

действиях в чрезвычайных 

ситуациях, а также способах 

защиты от опасностей, 

возникающих при ведении 

военных действий или 

вследствие этих действий на 

базе учебно-консультацион-

ного пункта по гражданской 

обороне 

1 занятие 

II-IV 

квартал 

2021 года 

учебно-

консультацио

нный пункт 

по 

гражданской 

обороне МО 

Пискаревка 

финансирование 

не требуется 

6. 

Издание и распространение 

среди населения муници-

пального образования 

евробуклетов в области 

гражданской обороны 
 

(закупка услуг по 

допечатной подготовке, 

печати и доставки 

евробуклета. 

Формат А4, цветность 4+4, 

биговка – 2 бига, фальцовка 

– 2 фальца, бумага 

мелованная) 

1000 шт. 

II-IV 

квартал 

2021 года 

МО 

Пискаревка 
20,0 

7. 

Опубликование в 

муниципальной газете 

«Пискаревка» и/или на 

официальном сайте МО 

Пискаревка в сети Интернет 

информационных мате-

риалов с целью пропаганды 

знаний в области 

гражданской обороны 

не менее 4-х 

информационн

ых материалов 

в течение 

2021 года 

МО 

Пискаревка 

финансирование 

не требуется 

ИТОГО: 67,4 

 

Глава      

местной администрации                                                                                         В.Б. Фильчаков 


