
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14.10.2013г. № 61-э 
Санкт - Петербург 

О программе муниципального образования муниципальный округ Пискаревка 

на 2014 год «Организация и осуществление мероприятий по защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 5 Устава муниципального образования муниципальный 

округ Пискаревка 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить программу муниципального образования муниципальный округ Пискаревка на 

2014 год «Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны» (далее - Программа) согласно приложению № 1 к 

настоящему Постановлению. 

2. Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка на 2014 год. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава 

местной администрации И.В.Калиниченко 
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                                                                                        Приложение № 1 

к постановлению местной 
администрации муниципального 
образования муниципальный 
округ Пискаревка 
 № 61-э от 14.10.2013 г. 

Муниципальная целевая программа 

«Организация и осуществление мероприятий по защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны в 2014 

году» 

 

 
Паспорт программы 

 

Наименование 

программы: «Организация и осуществление мероприятий по 

защите населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, гражданской обороны в 2014 году» 

 

  

Нормативно-правовое 

основание для разработки 

программы: 

- Бюджетный кодекс РФ; 

- Федеральный закон от 12.02.2008 г. № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне»; 

 - Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»; 

 -Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» 

 - постановление Правительства Российской Федерации 

от 4.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

 - постановление Правительства Российской Федерации 

от 2.11.2000 г. № 841 «Об утверждении положения об 

организации обучения населения в области 

гражданской обороны»; 

 - закон СПб от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге»; 

 - закон Санкт-Петербурга от 20.10.2005 г. № 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 №. 1393 «Об организации подготовки и 

обучения населения Санкт-Петербурга в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» 
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 - проект закона СПб «О бюджете Санкт-Петербурга на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»; 

 - устав муниципального образования муниципальный 

округ Пискарёвка; 

 - постановление МО Пискарёвка от 23.03.2010 г. № 26-

э «Об утверждении Положения «Об организации в 

установленном порядке сбора и обмена информацией в 

области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечении своевременного 

оповещения и информирования населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайной 

ситуации, организации первичных мер в области 

пожарной безопасности, проведении 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 МО Пискарёвка «О бюджетном процессе 

в муниципальном образовании муниципальный округ 

Пискарёвка»  

 - постановление МО Пискарёвка от 31.12.2010 г. № 99-

э «О порядке своевременного оповещения и 

информирования населения муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка об 

угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации» 

- Постановление местной администрации от 

02.10.2013г. № 58/1-э «Порядок разработки, 

утверждения и реализации ведомственных целевых 

программ» 

 

 

Заказчик программы: - местная администрация МО Пискарёвка 

  

Основные цели программы: - обеспечение защиты населения и территории МО  от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарной безопасности; 

 - предупреждение возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций 

 - снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных 

ситуаций; 

 - подготовка к ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

  

Исполнитель программы: - местная администрация МО Пискарёвка 

  

Участники программы: - администрация Калининского района Санкт-

Петербурга; 

 - Пожарно-спасательный отряд Калининского района 

Санкт-Петербурга; 
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 - территориальные подразделения МЧС России 

 - единая дежурно-диспетчерская служба Калининского 

района Санкт-Петербурга; 

 - отделы полиции управление внутренних дел 

Калининского района Санкт-Петербурга; 

 - население МО. 

  

Объёмы и источники 

финансирования: 

- финансирование программы осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования 

муниципальный округ Пискарёвка, выделяемых в 

соответствующем финансовом году. Общий объём 

финансирования программы составляет 450 тыс. 

рублей. 
  

Срок реализации программы: - 2014 год 

  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы и социально-

экономические показатели 

эффективности: 

- повышение эффективности деятельности в области 

ГО и ЧС обеспечению ПБ; 

- повышение уровня подготовки неработающего 

населения МО к действиям в ЧС; 

- повышение уровня готовности местной 

администрации к работе при угрозе и возникновении 

ЧС; 

- установка более тесного взаимодействия между 

населением МО и органами,  осуществляющими 

защиту от ЧС и гражданской обороны. 

 

  

Основные мероприятия программы:   
   

№ 

п.п. 

Наименование мероприятий  Всего тыс.руб. 

1. Мероприятия организационного характера   

1.1 Мероприятия по взаимодействию с субъектами 

защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций. 

Финансирование не 

требуется 

1.1.1 Участие в совещаниях, семинарах, инструкторско-

методических занятиях, заседаниях "круглых столов" по 

вопросам защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций. 

Финансирование не 

требуется 

1.1.2 Анализ и обмен информацией с  субъектами  защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций.  

Финансирование не 

требуется 

1.1.3 Представление отчетов в администрацию и пожарно-

спасательный отряд Калининского района Санкт-

Петербурга по осуществлению вопроса местного 

значения, связанного с ГО и ЧС 

Финансирование не 

требуется 
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1.1.4 Участие в плановых занятиях с уполномоченными на 

решение задач в области ГОЧС и ПБ на базе СПб ГКУ 

"ПСО Калининского района" 

Финансирование не 

требуется 

1.2 Мероприятия по планированию и контролю за 

работой в области защиты населения и территории 

МО от чрезвычайных ситуаций (ЧС).  

Финансирование не 

требуется 

1.2.1 Изучение нормативно-правовых документов, по 

вопросам   ГО и ЧС. 

Финансирование не 

требуется 

1.2.2 Уточнение муниципальных правовых актов по вопросу 

местного значения, связанного с защиты населения  и 

территории  МО  от чрезвычайных ситуаций 

Финансирование не 

требуется 

1.2.3 Разрабтка планирующих, информационно-справочных и 

отчетных документов местной администрации по 

вопросам ГО и ЧС. 

Финансирование не 

требуется 

1.2.4 Представление информационно-аналитических справок 

о результатах работы местной администрации МО по 

осуществлению вопроса местного значения, связанного с 

ГО и ЧС.  

Финансирование не 

требуется 

1.2.5 Отчётные документы о проведении мероприятий по ГО 

и ЧС и обеспечения ПБ 

Финансирование не 

требуется 

1.2.6 Подведение итогов работы по защите населения МО от 

чрезвычайных ситуаций. 

Финансирование не 

требуется 

1.2.7 Представление сведений по осуществлению пропаганды 

и обучению населения  в области ГОЧС в 

территориальный отдел МЧС по Калининскому району 

Финансирование не 

требуется 

1.2.8 Участие в смотре-конкурсе на лучшую учебно-

материальную базу ГО и ЧС учебно-консультационного 

пункта по обучению неработающего населения МО 

Финансирование не 

требуется 

1.2.9 Оценка эффективности и результативности реализации 

Муниципальной целевой программы по ГО и ЧС в 2013 

году. 

Финансирование не 

требуется 

2 Мероприятия по организации своевременного 

оповещения  и информирования населения об 

угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации 

60  тыс. руб в том числе: 

2.1 Выработка предложений возможных мест для 

перспективного монтажа наружных технических средств 

информирования громкоговорителей РОСТО и 

оповещения (табло "бегущая строка") в районах 

массового пребывания людей на территории МО. 

Финансирование не 

требуется 

2.2 Дооборудование подвижного пункта оповещения на базе 

служебного автомобиля  устройством громкоговорящей 

связи 

45 тыс. руб. 
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2.3 Приобретение переносных мегафонов в количестве 4 

штук 

10 тыс. руб 

2.4 Годовое обслуживание табло оповещения "Бегущая 

строка" 

5 тыс. руб. 

2.5 Уточнение документации местной администрации по 

организации оповещения и информирования населения 

МО 

Финансирование не 

требуется 

3 Мероприятия по обучению неработающего 

населения 

325  тыс. руб в том числе: 

3.1  Оснащение учебно-консультационного пункта 

(УКП) по ГО и ЧС 

Финансирование не 

требуется 

3.1.1 Приобретение тренажёра "Максим-3М" для обучения 

неработающего населения 

75 тыс. руб. 

3.1.2 Приобретение макета защитного сооружения 25 тыс. руб. 

3.1.3 Обеспечение УКП канцелярскими принадлежностями, 

стойками по журналы и газеты 

5 тыс. руб. 

3.1.4 Организация автобусных экскурсий по тематике 

предупреждения и защиты от ЧС с посещением музеев 

Пожарного дела, Истории милиции Культурного центра 

ГУВД СПб и ЛО, и ряда других 

70 тыс. руб. 

3.1.5  Обучение неработающего населения 150 тыс. руб. 

4 Мероприятия (воспитательного и 

пропагандистского характера), направленные на 

защиту населения и территории МО от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечение 

противопожарной безопасности. 

65  тыс. руб в том числе: 

4.1 Издание и распространения среди населения МО 

листовок и брошюр, направленных на защиту населения 

и территории МО от ЧС и обеспечение ПБ. 

60 тыс.руб 

4.2 Годовая подписка на печатное издание - журнал 

"Гражданская защита" 

5 тыс.руб 

4.3 Опубликование материалов, направленных защиту 

населения и территории МО от ЧС и обеспечение ПБ, на 

официальном и других информационных сайтах МО в 

сети Интернет  

Финансирование не 

требуется 

4.4 Размещение  на информационных стендах, 

расположенных на территории МО социальной рекламы 

по защите населения и территории МО от ЧС и 

обеспечению ПБ 

Финансирование не 

требуется 

4.5 Организация и проведение встреч руководителей 

субъектов ГО и ЧС и ПБ с жителями МО (Заседаний 

"круглых столов", телефонных "горячих линий" и т.д. 

Финансирование не 

требуется 
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4.6 Опубликование в муниципальном печатном издании 

статей руководителей субъектов ГО и ЧС и ПБ. 

Финансирование не 

требуется 

  Итого: 450 тыс.руб 
 

Глава 

местной администрации                                                                                                     И.В.Калиниченко 

 


