
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  04.07.2016 № 665 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
муниципальную про-
грамму «Защита населения 
и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспе-
чение противопожарной 
защиты объектов и насе-
ленных пунктов Малови-
шерского городского посе-
ления на 2015 -2017 годы» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в  муниципальную  программу «Защита  населения  

и  территорий   от  чрезвычайных ситуаций, обеспечение  противопожарной 

защиты объектов и населенных пунктов Маловишерского городского 

поселения на 2015 - 2017 годы» утвержденную постановлением 

Администрации района от 10.02.2015 № 76 (далее - Программа): 

1.1. В Паспорте Программы: 

1.1.1. Изложить  пункт 5 в редакции: 

«5.  Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы 

«№ 

п/п 

Цели, задачи подпрограммы, наименование и 
единица измерения целевого показателя 

 

Значение целевого показателя по 
годам 

2015 2016 2017 
 

1 2 3 4 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Цель 1.  Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории  
Маловишерского городского поселения 

1.1 Задача 1. Обеспечение пожарной безопасности на территории Маловишерского 
городского поселения 

1.1.1 Снижение общего количества регистрируемых 
пожаров, (%.)  

2 3 4 

1.1.2  Поддержание в исправном состоянии наруж-
ных  источников пожарного водоснабжения 
(ед.) 

10 11 12 

1.2 Задача 2. Вовлечение общественности в обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности, участие в добровольных пожарных формированиях 

1.2.1 Привлечение населения к участию в тушении 
пожаров в составе ДПО, (чел.) 

5 6 7 



 

 

2 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

»; 

1.2.2 Осуществление в СМИ противопожарной 
пропаганды среди населения, количество 
статей (выступлений) (ед.) 

10 12 14 

1.2.2 Проведение собраний граждан с решением 
вопросов пожарной безопасности, (ед.) 

10 14 16 

2 Цель 2. «Предупреждение и обеспечение безопасности и охраны жизни людей на 
водных объектах Маловишерского городского поселения» 

2.1. Задача 1. обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах 
Маловишерского городского поселения . 

2.1.1 Вовлечение общественности в обеспечение 
мер безопасности на водных объектах (%) 

5 6 7 

1.1.2. Изложить пункт 7 в редакции:  

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

в целом и по годам реализации (тыс.рублей): 

«Год Источник финансирования  

 

 

 

 

»; 

бюджет 
муниципал

ьного 
района 

федеральн
ый 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 

поселений 

внебюджет
ные 

средства 

всего 

2015 - - - 365,2 - 365,2 

2016 - - - 358,0 - 358,0 

2017 - - - 259,0 - 259,0 

Всего - - - 982,2 - 982,2» 

1.2. Раздел IV «Мероприятия муниципальной программы «Защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Маловишерского 

городского поселения  на 2015-2017 годы» изложить в прилагаемой редакции 

(приложение 1 к постановлению). 

1.3. В разделе V «Подпрограмма  «Предупреждение и обеспечение 

пожарной безопасности на территории  Маловишерского городского 

поселения» Программы: 

1.3.1. В паспорте подпрограммы: 

1.3.1.1. Исключить в  пункте 2 строки 1.2, 1.3, 1.4; 

1.3.1.2. Строки 2.1, 2.2, 2.3 изложить в редакции: 

«Задача 2. Вовлечение общественности в обеспечение первичных мер  пожарной 
безопасности, участие в добровольных пожарных формированиях 

 

2.1. Привлечение  населения к участию в 
тушении пожаров в составе ДПО(чел.) 

5 

 

6 

 

7  

2.2. Осуществление в средствах массовой 
информации противопожарной  пропаганды 
среди населения.(кол-во статей, выступлений, 
(ед) 

10 12 14  

2.3. Проведение  собраний граждан с решением 
вопросов пожарной безопасности, (ед). 

10 14 16  

»; 



 

 

3 
 

 

 

1.3.1.3. Пункт 4 изложить в редакции: 

«4 Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс.рублей)  

 Год Источник финансирования  

бюджет 

муниципа

льного 

района 

федеральн

ый 

бюджет 

областной 

бюджет 
бюджеты 

поселений 

внебюдже

тные 

средства 

всего  

2015 - - - 263,2 - 263,2  

2016 - - - 263,0 - 263,0  

2017 - - - 259,0 - 259,0  

Всего - - - 785,2 - 785,2» ». 

1.3.2. Мероприятия подпрограммы изложить в прилагаемой редакции 

(приложение 2 к постановлению). 

1.4. В разделе V «Подпрограмма «Обеспечение  безопасности и охраны 

жизни людей на водных объектах Маловишерского городского поселения» 

Программы: 

1.4.1. Наименование изложить в редакции: 

«VI. Подпрограмма «Обеспечение  безопасности и охраны жизни людей 

на водных объектах Маловишерского городского поселения» муниципальной 

программы «Защита  населения  и  территорий  от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение  противопожарной защиты объектов и населенных пунктов 

Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы» 

1.4.2. В паспорте подпрограммы: 

1.4.2.1. Пункт 2 изложить в редакции: 

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы  «Обеспечение  

безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского 

городского поселения»: 

1. Задача 1. Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах 
Маловишерского городского поселения . 

 

 1.1 Вовлечение общественности в обеспечение мер 

безопасности на водных объектах (%) 
5 6 7 »; 

1.4.2.1. Пункт 4 изложить в редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс.рублей)  

«Год Источник финансирования  

бюджет 
муниципаль
ного района 

федеральн
ый бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет
ные 

средства 

всего  

2015 - - - 102 - 102  

2016 - - -  -   



 

 

4 
 

 

 

2017 - - -  -   

Всего - - - 102 - 102 ». 

1.4.3. Мероприятия подпрограммы изложить в прилагаемой редакции 

(приложение 3 к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации  Н.А.Маслов 
 



Приложение 1 

к постановлению Администрации 
муниципального района 
от 04.07.2016 № 665 

 
Мероприятия муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,              

обеспечение противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Маловишерского городского поселения                 

на 2015-2017 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Исполнитель мероприятия Срок реали-
зации 

Целевой пока-
затель (номер 
целевого пока-
зателя из пас-
порта подпро-

граммы) 

Источник 
финанси
рования 

Объем 
финансирования по 

годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 

Задача 1. Усиление пожарной безопасности на территории Маловишерского городского поселения 

1.1. Реализация подпрограммы «Преду-
преждение и обеспечение пожарной 
безопасности на территории Мало-
вишерского городского поселения» 

отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации муниципального 
района, 8 ОППС (по согласованию) 

2015 – 2017 
годы 

1.1-1.2 Бюджет 
поселен

ия 

263,2 263,0 259,0 

Задача 2. Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского городского поселения  

2.1. Реализация подпрограммы «Обеспе-
чение безопасности и охраны жизни 
людей на водных объектах Малови-
шерского городского поселения» 

отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации муниципального 
района 

2015-2017 
годы 

2.1 Бюджет 
поселен

ия 

102,0 - - 

 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 2 

к постановлению Администрации 
муниципального района 
от 04.07.2016 № 665 

 

Мероприятия подпрограммы  «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности                                                                

на территории Маловишерского городского поселения»  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Исполнитель мероприятия Срок 
 реали-

зации 

Целевой показа-
тель (номер 

целевого 
показателя из 

паспорта 
подпрограммы) 

Источник 
финансиро

вания 

Объем 
финансирования по 

годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задача 1. Обеспечение пожарной безопасности в  Маловишерском городском поселении 

1.1. Рассмотрение хода реализации мероприятий 
подпрограммы на заседаниях межведомст-
венной комиссии по предупреждению и лик-
видации ЧС и обеспечению пожарной безо-
пасности 

отдел по делам ГО и ЧС Ад-
министрации Маловишер-
ского  муниципального рай-
она (далее отдел ГО и ЧС) 

2015 – 
2017 годы 

1.1 - - - - 

1.2. Организация обучения населения мерам по-
жарной безопасности в соответствии с ут-
вержденными нормативными правовыми ак-
тами 

8 ОППС (по согласованию), 
отдел НД Окуловского и 
Маловишерского районов 
(по согласованию) 

2015-2017 
годы 

1.1 - - - - 

1.3. Реализация первичных мер пожарной безо-
пасности на территории Маловишерского 
городского поселения 

отдел ГО и ЧС  2015-2017 
годы 

1.1 

 

- - - - 

1.4. Проведение в населенных пунктах противо-
пожарной пропаганды, информирования на-
селения о принятых решениях по обеспече-
нию пожарной безопасности, содействие 
распространению пожарно-технических зна-

отдел ГО и ЧС, отдел НД 
Маловишерского и Окулов-
ского районов (по согласо-
ванию)  

2015-2017 
годы 

1.1 - - - - 



 

 

2 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ний 

1.5. Размещение в средствах массовой информа-
ции, общественных местах информирования 
населения поселения о мерах по обеспечению 
пожарной безопасности, направленных на 
предупреждение пожаров и гибели людей 

отдел ГО и ЧС  2015-
2017 годы 

1.1 - - - - 

1.6. Проведение работы по выявлению нуждаю-
щихся в ремонте отопительных печей и 
электросетей престарелых граждан и инва-
лидов, проживающих в муниципальном жи-
лом фонде. Доведение указанной информации 
до управляющих компаний 

отдел ГО и ЧС  2015-2017 
годы 

1.1 

 

- - - - 

1.7 Осуществление заказов на изготовление на-
глядной агитации, рекламной продукции 
пожарной тематики и оформление уголков 
пожарной безопасности в местах с массовым 
пребыванием граждан и социально значимых 
местах 

отдел ГО и ЧС, отдел НД 
Маловишерского и Окулов-
ского районов (по согласо-
ванию, ОППС-8 (по согласо-
ванию) 

2015-2017 
годы 

1.1 

 

- 12,0 12,0 20,0 

1.8. Проведение работ по строительству норма-
тивно необходимых и ремонту имеющихся 
источников наружного противопожарного 
водоснабжения, обеспечение беспрепятст-
венного проезда к ним пожарной техники. 

отдел по ГО и ЧС, ООО 
«Дом Сервис» (по согласо-
ванию) 

 

2015-2017 
годы 

1.2 - 215,9 224,1 216,1 

1.9. Разработка и организация выполнения пер-
спективных планов мероприятий по обеспе-
чению пожарной безопасности объектов с 
массовым пребыванием  граждан 

Администрация муници-
пального района, комитеты 
Администрации муници-
пального района: образова-
ния и молодежной политики;  
культуры; по социальным 
вопросам; ГОБУЗ «ЦРБ» (по 
согласованию) 

2015 – 2017 
годы 

1.1 

 

- - - - 

1.10. Приобретение технических средств опове-
щения  населения при возникновении пожа-

Администрация  муници-
пального района 

2015 – 
2017 годы 

1.1 бюджет 
Маловише

12,4   



 

 

3 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ров рского 

городского 
поселения 

1.11 Организация выступлений на радио руково-
дителей органов исполнительной власти об-
ласти, ответственных за проведение  работы, 
по профилактике, предупреждению и обес-
печению пожарной безопасности 

отдел ГО и ЧС; отдел НД  
Маловишерского и Окулов-
ского районов (по согласо-
ванию) 

2015 – 
2017 годы 

1.1 - - - - 

1.12 Предоставление средствам массовой инфор-
мации сведений, содержащих количественные 
и качественные характеристики состояния 
пожарной безопасности 

отдел ГО и ЧС; отдел НД  
Маловишерского и Окулов-
ского районов (по согласо-
ванию) 

2015 – 
2017 годы 

1.1 - - - - 

1.13 Организация твердого покрытия подъезда к 
месту забора воды к источнику  наружного 
противопожарного водоснабжения для обес-
печение беспрепятственного проезда к ним 
пожарной техники, в соответствии с Реше-
нием ТОС «Селищи» от 04.06.2016  

отдел ГО и ЧС; ООО «Дом 
Сервис» (по согласованию) 

 

2016 год 1.1 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

 

- 

 

4 

 

- 

Задача 2. Вовлечение общественности в обеспечение первичных мер пожарной безопасности, участие в добровольных пожарных 
формированиях 

2.1. Оказание содействия по созданию условий 
для деятельности добровольной пожарной 
охране 

Администрация 
муниципального района  

2015-2017 
годы 

2.1 - - - - 

2.2. Осуществление технического обеспечения 
ДПО (приобретение мотопомпы  и пожарного 
инвентаря) 

Администрация  
муниципального района  

2015-2017 
годы 

2.1 бюджет 
Маловишер-
ского город-
ского посе-

ления 

22,9 22,9 22,9 

2.3. Содействие деятельности в социальном и эко-
номическом стимулировании добровольных 
пожарных формирований, за участие в борьбе 
с пожарами 

Администрация 
муниципального района 

2015 - 2017 
годы 

2.3 - - - - 

 Всего средств по подпрограмме     263,2 263,0 259,0 



Приложение 3 

к постановлению Администрации 
муниципального района 
от 04.07.2016 № 665 

 

 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах 

Маловишерского городского поселения» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Исполнитель мероприятия Срок реали-
зации 

Целевой показа-
тель (номер 

целевого показа-
теля из паспорта 
подпрограммы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансиро-
вания по годам 

(тыс.руб.) 

2015 2016 2017 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задача 1. Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского городского поселения.  

1.1. Учет мест массового купания людей 
на водных объектах 

Отдел ГО и ЧС Администрации 
Маловишерского района (далее 
отдел ГО и  ЧС) 

2015-2017 
годы 

1.1 - - - - 

1.2. Организация и проведение смотра-
конкурса детского рисунка на тему 
безопасности на воде 

 Отдел ГО и ЧС;  комитеты Ад-
министрации муниципального 
района: образования и молодеж-
ной политики; культуры  

2015-2017 
годы 

1.1  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

1.3. Оборудование и благоустройство 
места массового  купания, изготов-
ление аншлагов и предупреждающих 
знаков 

Отдел ГО и ЧС;  подрядная орга-
низация 

2015-2017 
годы 

1.1 бюджет го-
родского 

поселения 

90 - - 

1.4. Организация водолазного обследо-
вания и очистки дна места массового 
купания 

Отдел ГО и ЧС; ОГКУ «Облво-
добъект» 

2015-2017 
годы 

1.1 бюджет го-
родского 

поселения 

6 - - 

1.5. Противоклещевая обработка терри-
тории на месте купания 

Отдел ГО и ЧС, территориаль-
ный отдел территориального 
управления «Роспотребнадзор» 
по Новгородской области в Ма-

2015-2017 
годы 

1.1 бюджет го-
родского 

поселения 

2,5 - - 



 

 

2 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ловишерском районе 

1.6. Обучение плаванию, способам спа-
сания на воде и оказанию первой 
помощи населения и учащихся об-
щеобразовательных учреждений 

Отдел ГО и ЧС; комитеты Адми-
нистрации муниципального рай-
она: образования и молодежной 
политики; по физической куль-
туре и спорту  

2015-2017 
годы 

1.1 - - - 

 

- 

1.7. Организация разработки и распро-
странения наглядно-изобразитель-
ных материалов по пропаганде здо-
рового образа жизни 

Отдел ГО и ЧС: комитеты Адми-
нистрации муниципального рай-
она:  образования и молодежной 
политики; культуры; по физиче-
ской культуре и спорту  

2015-2017 
годы 

1.1 - - 

 

- - 

1.8. Повышение уровня грамотности на-
селения в области безопасности на 
водных объектах 

Отдел ГО и ЧС;  комитет куль-
туры Администрации муници-
пального района 

2015-2017 
годы 

1.1 - - - - 

1.9. Осуществление в средствах массо-
вой информации пропаганды среди 
населения по вопросам безопасности 
поведения на воде (статьи, выступ-
ления) 

Отдел ГО и ЧС;  редакция газеты 
«Малая Вишера»; ТРК «МВ Диа-
пазон» 

2015-2017 
годы 

1.1 - - - - 

 Проведение собраний граждан с ре-
шением вопросов о безопасности 
людей на водных объектах 

Отдел ГО и ЧС; управляющие 
компании 

2015-2017 
годы 

1.1 - - - - 

 Изготовление и распространение 
информационных материалов (лис-
товки, памятки) на тему безопасного 
поведения на водных объектах, де-
монстрация в образовательных уч-
реждениях учебных фильмов по 
безопасности на воде 

Отдел ГО и ЧС  2015-2017 
годы 

1.1 бюджет го-
родского 

поселения 

3 - - 

 


