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                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ                     

          № 15

от  7 февраля 2022 года
п. Каменномостский

О внесении изменений в постановление
главы муниципального образования
«Каменномостское сельское поселение»
от 07.11.2019 г. № 96 «Об утверждении 
муниципальной программы «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального 
образования «Каменномостское сельское 
поселение» на 2020-2022 годы»

С  целью  обеспечения  наиболее  эффективного  исполнения
полномочий  администрации  муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение»,  предусмотренных  ст.  14
Федерального  закона  от  06  октября  2013  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести  следующие  изменения  в  постановление  главы
муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» от
07.11.2019  г.  №  96  «Об  утверждении  муниципальной  программы
«Снижение  рисков  и  смягчение  последствий  чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного  характера  на  территории  муниципального
образования «Каменномостское сельское поселение» на 2020-2022 годы»: 

1.  В  паспорте  муниципальной  программы,  в  разделе  «Ресурсное
обеспечение программы» цифру 39.57 тыс. руб. заменить цифрой 139.57
тыс. руб. в том числе по годам: 2020 г – 0.00 тыс. руб., 2021 г. – 19.57 тыс.
руб., 2022 г. – 120.0 тыс. руб.

Таблицу  7  «Ресурсное  обеспечение  мероприятий  по  реализации
муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  на
территории  муниципального  образования  «Каменномостское  сельское
поселение»  на  2020-2022  годы»  изложить  в  новой  редакции,  согласно
приложению к настоящему постановлению.
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2.  Настоящее  постановление  обнародовать  путем  размещения  на
информационных стендах МО «Каменномостское сельское поселение», а
также разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования  «Каменномостское сельское поселение»: hadjoh.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава муниципального образования
«Каменномостское сельское поселение»                                         В.Н. Петров
Проект внесен:
Заместитель главы администрации                                            А.В. 
Шлюпкин
Проект согласован:
Руководитель правового отдела:                                             В.В. 
Ненлюмкин







                                                                                                                                                                                               Приложение 

к постановлению главы МО 
«Каменномостское сельское поселение»

 от  «  7          » февраля 2022 г. № 15

1. Ресурсное обеспечение
мероприятий по реализации муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования
«Каменномостское сельское поселение» на 2020-2022 годы».

1 2 3 4 5 6 7 8

№
 
п
п

Наименование мероприятий
Срок 

исполнен
ия

Источник и объем финансирования
 (тыс. руб.)

Для организаций ПримечаниеМуниц
и
пальн
ый 
бюдже
т

Все
го

Для
организаций



1
.

Создание резерва материальных средств на 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций:
- медикаментов  для  оказания  первой
медицинской помощи;

- запасов аварийно- спасательного 
инструмента, запасов обмундирования
и
снаряжения;

2020 г.
2021 г.
2022 г.

2020 г.
2021 г.
2022 г.

0,0 т. р.
0,0 т. р.
0,0 т.р.

0,0т. 
руб.
0,0т. 
руб.
0,0т. 
руб.

.

МЦРБ
-//-
-//-

МЦРБ
Администрация 
МО
«Каменномостско
е сельское 
поселение»

Администрац
ия МО
«Каменномостско
е сельское 
поселение»



1 2 3 4 5 6 7 8
- приобретение горючесмазочных материалов; 2020

г.
0,0

т.руб.
Администрация 
МО

2021
г.

0,0
т.руб.

«Каменномостское

2022
г.

0,0
т.руб.

сельское 
поселение»

2
.

2020
г.

0.0 
т.руб.

Администрация 
МО

Приобретение 2021
г.

0.0
т.руб.

«Каменномостское

2022
г.

5.0
т.руб.

сельское 
поселение»

изготовление, наглядных, пособий, стендов,
учебно-методической, литературы.

3
.

Совершенствование  системы
оповещения  и  информирования  органов
управления звена ТП РСЧС, населения при
угрозе  и  возникновении  чрезвычайных
ситуаций:

- Ремонт, обслуживание и проверка 
оборудования, средств оповещения и 
информирования.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

0.0 т. 
руб.
0.0 т. 
руб.
0.0 т. 
руб.

Администрация 
МО
«Каменномостско
е сельское 
поселение»



1 2 3 4 5 6 7 8
4
.

1) проведение мониторинга, инженерно- 2020
г.

0 т. 
руб

Администрация 
МО

геологического обследования территорий 2021
г.

0 т.руб «Каменномостское

населенных пунктов подверженных 2022
г.

10 
т.руб

сельское 
поселение»

негативным экзогенно-геологическим -
процессам (оползни, эрозия и обвал берегов
рек);

Администрация 
МО

2) проведение берегоукрепительных работ, 
расчистка русел на

2020
г.

0.0 
т.руб.

«Каменномостское

реке Белая и реке Аминовка; сельское 
поселение»

2021
г.

0,0 
т.руб

.
2022

г.
5,0 
т.руб.

Администрация 
МО
«Каменномостское
сельское 
поселение»

3) обустройство минерализованных полос 2020
г.

0,0 т. 
р.

вокруг населенных пунктов муниципального
образования; 2021

г.
0,0т. р.

4) Вырубка аварийных и угрожающих деревьев в 
населенных пунктах МО

2022
г.

2022 г.

0,0т. р.

100.0 т.р.





1 2 3 4 5 6 7 8
ИТОГО:
В том числе по годам: 2020

г.
0,0

т.руб.

2021
г.

19,57

т.руб.
2022

г.
120,0

т.руб.
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