Российская Федерация
Орловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Мценского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 февраля 2021 года
с. Отрадинское

№ 04_

О внесении изменений в постановление Администрации Отрадинского
сельского поселения от 16.11.2020 № 57 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на
территории Отрадинского сельского поселения на 2021-2023 годы»
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» администрация Отрадинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести следующие изменения в приложение к постановлению
Администрации Отрадинского сельского поселения от 16.11.2020 № 57 «Об
утверждении
муниципальной программы «Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности на территории Отрадинского сельского поселения на
2021-2023 годы»:
1.1.
в
паспорте позицию «Объемы бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной
программы 100,0 тыс.руб., в том числе:
2021 год – 40,0 тыс. руб.
2022 год – 30,0 тыс. руб.
2023 год – 30,0 тыс. руб.
1.2.
пункт 3.2. раздела 3 «Перечень и характеристика мероприятий
муниципальной
программы,
ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование программы осуществляется из средств бюджета
Отрадинского сельского поселения. Общий объем средств на реализацию
муниципальной программы составляет 100,0 тыс.руб., в том числе по годам:
2021 год – 40,0 тыс. руб.
2022 год – 30,0 тыс. руб.
2023 год – 30,0 тыс. руб.»
1.3.
Приложение 1 к муниципальной программе «Обеспечение

первичных мер пожарной безопасности на территории Отрадинского сельского
поселения на 2021-2023 годы» изложить в следующей редакции:

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории
Отрадинского сельского поселения
на 2021-2023 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ответственный
исполнитель

N
п/п
Мероприятия муниципальной программы

Срок

Ожидаемый
начала окон- непосредственный
реали- чания результат
зации реали- (краткое описание)
зации

Объемы
В том числе по годам
финанси- реализации, тыс. руб.
рования,
всего,
2021
2022
2023
тыс. руб.
год
год
год

1
1

2
3
4
5
6
7
8
Задача 1:
совершенствование нормативной, правовой, и методической базы по обеспечению предупреждения пожаров
Мероприятие 1.1.
Соответствие
Работа над нормативной правовой базой Администрация
1
2021
2023 нормативной правовой
Отрадинского
сельского поселения в сфере обеспечения сельского
базы действующему
1.1
год
год
первичных мер пожарной безопасности на поселения
законодательству
подведомственной территории
Администрация
Отрадинского
сельского
поселения
Администрация
Мероприятие 1.3.
Отрадинского
Обеспечение
1
мест массового пребывания сельского
1.3 населения стендами наглядной агитации по поселения, МБУК
«Отрадинский
мерам пожарной безопасности
СКЦ»

Мероприятие 1.2.
1
Приобретение (изготовление) методических
1.2
материалов на противопожарную тематику

2

9

10

-

-

2021
год

2023
год

Повышение уровня
знаний правил
пожарной безопасности

-

-

-

-

2021
год

2023
год

Повышение уровня
знаний правил
пожарной безопасности

-

-

-

-

Задача 2:
Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие
1
распространению пожарно-технических знаний, создание условий для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной
безопасности
Мероприятие
2
2.1.
Администрация
2021
2023
Овладение навыками
-

2.1 Прохождение должностными лицами обучения Отрадинского
сельского
мерам пожарной безопасности

поселения, МБУК
«Отрадинский
СКЦ»
Администрация
Мероприятие 2.2.
Отрадинского
Проведение
2
учебных тренировок по эвакуации сельского
2.2 из
зданий,
учреждений
с
массовым поселения, МБУК
«Отрадинский
пребыванием людей
СКЦ»

год

год

2021
год

2023
год

Мероприятие 2.3.
Распространение
2
среди населения буклетов,
2.3 памяток
по
обеспечению
пожарной
безопасности в жилом секторе поселения

Администрация
Отрадинского
сельского
поселения

2021
год

2023
год

Мероприятие 2.4.
Проведение
2
сходов, собраний граждан по
2.4 вопросам
обеспечения
мер
пожарной
безопасности

Администрация
Отрадинского
сельского
поселения

2021
год

2023
год

Мероприятие 2.5.
Создание
условий
для
организации
добровольной пожарной охраны, а также для
участия граждан в обеспечении первичных мер
2
пожарной безопасности в иных формах
2.5
(социальное и экономическое стимулирование
участия граждан и организаций в добровольной
пожарной охране, в том числе участия в борьбе
с пожарами)

Администрация
Отрадинского
сельского
поселения

2021
год

2023
год

применения мер
пожарной безопасности

Овладение навыками
применения мер
пожарной безопасности
Повышение уровня
знаний правил
пожарной
безопасности,
подготовки населения
сельского поселения к
действиям в условиях
возможного
возникновения пожара
Повышение уровня
знаний правил
пожарной
безопасности,
подготовки населения
сельского поселения к
действиям в условиях
возможного
возникновения пожара
Повышение активной
социальной позиции
граждан и
общественных
объединений по
оказанию содействия
пожарной охране и
спасательным
подразделениями при
ликвидации пожара

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача
1
3: создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения,
3 расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;
Мероприятие 3.1.
Содержание
мест
кругл Администрация
3
2021
2023
Отрадинского
огодичного забора воды, в т.ч. пожарных сельского
3.1
год
год
гидрантов
поселения
Задача
4
4: реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, муниципальных учреждений, иных объектов массового
пребывания людей
Мероприятие 4.1.
Основное
мероприятие
программы
– Администрация
Ликвидация условий
4
2021
2023
возникновения
обеспечение
пожарной безопасности на Отрадинского
84,7
24,7
30
30
4.1 территории поселения: опашка территорий сельского
год
год
пожароопасных
населенных пунктов сельского поселения в поселения
ситуаций
летний период
4

Мероприятие 4.2.
4
Установка
и
обслуживание
4.2
сигнализации

пожарной

Мероприятие 4.3.
Оснащение территорий общего пользования
4
первичными средствами тушения пожаров и
4.3
противопожарным инвентарем, табличками,
условными указателями, знаками;
5

Администрация
Отрадинского
сельского
поселения, МБУК
«Отрадинский
СКЦ»
Администрация
Отрадинского
сельского
поселения, МБУК
«Отрадинский
СКЦ»

2021
год

2021
год

2023
год

Создание условий
для принятия
оперативных
первичных мер к
тушению пожаров

-

-

-

-

2023
год

Создание условий
для принятия
оперативных
первичных мер к
тушению пожаров

-

-

-

-

5
Задача 5: организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре
Мероприятие 5.1. Установка и содержание Администрация
Отрадинского
звукового оповещения в населенных пунктах
сельского
сельского поселения
поселения

2021
год

Мероприятие 5.2. Разработка, актуализация Администрация
Отрадинского
телефонной схемы оповещения, в т.ч. с сельского

2021
год

2023
год

Создание условий
для принятия
оперативных
первичных мер к
тушению пожаров

15,3

15,3

-

-

2023
год

Создание условий
для принятия

-

-

-

-

использованием сотовой связи
ИТОГО по программе

поселения

оперативных
первичных мер к
тушению пожаров
100

40

30

30

2. Настоящее постановление подлежит публикации на официальном сайте администрации http://otradinskoe-sp.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 1 января 2021 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Отрадинского сельского поселения

И.О. Глинский

