
«Каменномостскэ
къоджэ псэупIэм»

муниципальнэ образованиеу
иадминистрацие

385750, Адыгэ Республикэм
Мыекъопэ район

 п. Каменномостскэ,
 ур. Мирэ, 25

         тел./факс 8(87777)5-32-72
         e-mail: priemnaj.sekr@mail.ru

Администрация 
муниципального образования

«Каменномостское
сельское поселение»

385750, Республика Адыгея,
 Майкопский район  

п. Каменномостский, 
ул. Мира, 25

          тел./факс 8(87777)5-32-72
         e-mail: priemnaj.sekr@mail.ru
 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ               ПРОЕКТ

Главы муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»
№___

от ________________20__ года                                           п. Каменномостский

Об утверждении муниципальной программы 
«Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального образования
«Каменномостское сельское поселение» 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-
ФЗ  «О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного  характера»,  Федеральным  законом  от
21.12.1994 года № 69- ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь
«Правилами  создания  и  использования  резервов  материальных
ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера»,
утвержденных Постановлением Правительства  РФ от 25.07.2020 года
№ 1119, Постановлением Правительства РФ от 06.01.2006 года № 1 «О
федеральной  целевой  программе  «Снижением  рисков  и  смягчение
последствий  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера  в  Российской  Федерации»,  Уставом  муниципального
образования «Каменномостское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  муниципальную  программу  «Снижение  рисков  и
смягчение  последствий  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного  характера  на  территории  муниципального  образования
«Каменномостское сельское  поселение  (далее-«Программа»)  согласно
приложению к настоящему постановлению.

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. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его
подписания.



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
Руководитель отдела финансов и 
экономического развития                                                             Ф.Р. Кушу



Приложение
к  постановлению  Главы  муниципального
образования  «Каменномостское  сельское
поселение»

                                                 №______от _________________ 20___ года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории муниципального
                       образования «Каменномостское сельское поселение».

Паспорт программы:
Наименование Программы Муниципальная Программа «Снижение рисков

и  смягчение  последствий  чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
на территории муниципального образования
«Каменномостское сельское поселение» 

Обоснование для разработки Программы Федеральные  Законы:  Федеральный  закон  от
21.12.1994 года № 68- ФЗ «О защите населения
и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного  характера»,
Федеральный  закон  от  21.12.1994  года  № 69-
ФЗ  «О  пожарной  безопасности»,  «Правила
создания  и  использования  резервов
материальных  ресурсов  для  ликвидации  ЧС
природного  и  техногенного  характера»,
утвержденные  Постановлением  Правительства
РФ от 25.07.2020 года № 1119, Постановление
Правительства  РФ от 06.01.2006 года № 1 «О
федеральной  целевой  программе  «Снижение
рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
в Российской Федерации»,

Заказчик Программы Администрация муниципального
образования  «Каменномостское  сельское
поселение».

Разработчик муниципальной
Программы

Администрация муниципального
образования  «Каменномостское  сельское
поселение»

Цели и задачи Программы - Снижение  рисков  чрезвычайных
ситуаций, повышение

безопасности населения и
защищенности  критически важных объектов  и
территорий населенных пунктов  от
угроз природного и техногенного характера;
-  обеспечение  необходимых  условий  для
безопасной  жизнедеятельности  и  устойчивого
функционирования объектов жизнеобеспечения
населения в условиях чрезвычайных ситуаций;
- создание  резервов  материальных
средств,  для  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций;
- создание систем связи и оповещения о
чрезвычайных  ситуациях  в  местах  массового
пребывания населения и зонах возможных ЧС;



-обеспечение  временного размещения
пострадавших  граждан  в  условиях
муниципальной  и  межмуниципальной
чрезвычайной ситуации;

Сроки реализации
Программы

2023-2025 годы

Основные мероприятия Программы - Реализация  Программы  снижение
рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций  защиты  населения  и  территории
поселения  от  природных  и  техногенных
чрезвычайных ситуаций;
- совершенствование  нормативно
правовых,  методических  и  организационных
основ  управления  в  области  повышения
безопасности  населения  и  защищенности
критически важных  объектов  от  угроз
природного и техногенного характера;
- разработка  и  реализация  практических
мер по повышению безопасности  населения  и
защищенности критически важных объектов;
- создание  и  развитие  технических
средств  повышения  защиты  населения  и
территорий от  опасностей,  обусловленных
возникновением  чрезвычайных  ситуаций,  а
также  средств  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций;
- создание минерализованных

полос вокруг  населенных
пунктов муниципального образования;
- развитие и совершенствование

системы  подготовки  руководящего
состава  и специалистов  муниципального звена
РСЧС и населения к
действиям в чрезвычайных ситуациях;
 подготовка  и  подача  заявок  на
финансирование  из  местного  бюджета
мероприятий  по  снабжению  учреждений
здравоохранения  (больниц),  образования,
культуры,  объектов  водо  и  теплоснабжения
(насосных станций, котельных) автономными и
подвижными источниками энергоснабжения;
 создание резерва материальных средств
на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;
 совершенствование  системы
оповещения  и  информирования  населения
района  при  угрозе  и  возникновении
чрезвычайных ситуаций;
 обеспечение  временного  размещения
граждан  в  условиях  муниципальной  и
межмуниципальной  чрезвычайной  ситуации  в
полевых условиях;
 ликвидация  деревьев  представляющих
угрозу  жизни  и  здоровью  людей,  строениям,
транспорту;
- изготовление  наглядных  пособий,
стендов,  аншлагов,  табличек,  приобретение



учебно- методической литературы, 
- оказания единовременной материальной
помощи, при стихийных бедствиях, природного
и техногенного характера.

Ресурсное обеспечение Программы Расходы на реализацию программы
предусматриваются  за  счет  бюджета
муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение»  и
составляют 60,0 тыс. рублей.
В том числе по годам: 2023 г.- 20,0 тыс. руб.;
2024 г.- 20,0 тыс. руб.; 2025 г.- 20,0 тыс. руб.;

Ответственные за
организацию и выполнение основных
мероприятий

Администрация муниципального
образования  «Каменномостское  сельское
поселение»

Ожидаемые  конечные  результаты
реализации Программы

- Повышение  защищенности  населения  и
территорий  муниципального  образования  от
затоплений  и  разрушений,  возникающих  при
прохождении  паводков,  пожаров,  оползневых
процессов и других чрезвычайных ситуаций;
 повышение  устойчивости
функционирования систем жизнеобеспечения в
условиях  ЧС  природного  и  техногенного
характера;
 создание  резервов  материальных
средств  для  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций (согласно номенклатуре);
 совершенствование  систем  связи  и
оповещения населения;
 оснащение  аварийно-  спасательных  и
пожарно-  спасательных  формирований
муниципального образования;
 обеспечение  временного  размещения
граждан  в  условиях  муниципальной  и
межмуниципальной  чрезвычайной  ситуации  в
полевых условиях;

1. Введение
Концепция  Программы «Снижение  рисков  и  смягчение  последствий

чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  на
территории  муниципального  образования  «Каменномостское  сельское
поселение» представляет собой систему взглядов на цели, задачи, основные
принципы  и  направления  деятельности  администрации  муниципального
образования  «Каменномостское  сельское  поселение»,  учреждений,
организаций,  в  области  обеспечения  приемлемого  риска  возникновения
чрезвычайных  ситуаций,  повышение  эффективности  системы  защиты
населения и территорий в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе
природного  и  техногенного  характера,  а  также  вызванных  в  результате
террористической и экстремистской деятельности.

Концепция является основой для:
- формирования  и  проведения  единой  политики  органов  местного

самоуправления,  экономических  и  социальных  структур,  населения  в
области  повышение  уровня  безопасности  населения  и  защищенности



критически



важных  объектов  и  территорий  от  угроз  природного  и  техногенного
характера,  создания  необходимых  условий  для  устойчивого
функционирования объектов жизнеобеспечения, нормальной
жизнедеятельности  на  территории  муниципального  образования  путем
рационального  планирования  мероприятий  по  снижению  рисков  и
смягчению последствий ЧС;

- совершенствования и дальнейшего развития нормативной правовой
базы обеспечения безопасности населения и территорий поселения.

Реализация  муниципальной  Программы  «Снижение  рисков  и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера  на  территории  муниципального  образования  «Каменномостское
сельское  поселение» осуществляется  на  основании принципов  законности,
соблюдения значимости планируемых и реализуемых мероприятий, баланса
жизненно важных интересов общества и органов местного самоуправления,
взаимной ответственности.

Правовую  и  методологическую  базу  Концепции  составляют
Конституция  Российской  Федерации,  Федеральный  закон  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
законы Российской Федерации в сфере защиты населения и территорий от
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  другие
нормативно  правовые  документы  Правительства  Российской  Федерации  и
МЧС  России,  Устав  муниципального  образования  «Каменномостское
сельское поселение».

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 
решения программными мероприятиями.

Ежегодно на территории муниципального образования
«Каменномостское  сельское  поселение»  возникает  по  нескольку,
чрезвычайных  ситуаций  муниципального  характера,  в  результате  которых
населению,  территориям  населенных  пунктов  наносится  материальный,
экологический ущерб.

Источниками  событий  чрезвычайного  характера  являются  опасные
природные  явления,  пожары  и  техногенные  аварии  на  коммунально-
энергетических сетях.

Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный
источник  угроз  и  рисков  жизнедеятельности  человека  и  хозяйственному
потенциалу, включают в себя:

опасные геологические процессы (землетрясения, оползни, сели);
опасные гидрометеорологические явления (сильные ветры и связанные

с этим падения деревьев и сухостоя, сильные осадки, сильные метели, град,
интенсивные  гололедно-изморосевые  отложения,  сильная  жара,  сильный
мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с дождевыми
паводками, интенсивная эрозия берегов рек);

опасные  процессы  биогенного  характера  (пожары,  эпидемии,
вызванные природно-очаговыми заболеваниями животных).



Кроме  этого,  на  территории  населенных  пунктов  муниципального
образования функционируют, 1 пожароопасный и взрывоопасных объект, 1
гидротехническое сооружений, 1 зона подтопления территорий населенных
пунктов  паводковыми,  дождевыми  и  талыми  склоновыми  водами,  2
оползневых участка, 3 участка интенсивного разрушения берега реки Белой.

Большая часть этих объектов представляет потенциальную опасность
для  здоровья  и  жизни  населения.  В  зонах  возможного  негативного
воздействия при стихийных бедствиях и авариях на этих объектах проживает
свыше 239 жителей.

Ежегодно на территории муниципального образования происходит до
5 пожаров, выезды от 16 до 24.

Финансовые  средства  выделяются  на  мероприятия  по  ликвидации
последствий  чрезвычайных  ситуаций  в  объемах,  -  100  %  из  местного
бюджета  (за  счет  резерва  финансовых  средств,  предусматриваемых  для
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций).

С учетом уровня существующих угроз, эффективное противодействие
возникновению чрезвычайных ситуаций не может быть обеспечено только за
счет  резерва  финансовых  средств  разовыми  локальными  мерами,
принимаемыми  органами  местного  самоуправления,  как  правило,  уже  в
период ликвидации последствий критических ситуаций. Характер проблемы
требует долговременной стратегии и организационно-финансовых ресурсов,
а  также  создания  системы  мер  и  действий  по  предупреждению  и
предотвращению чрезвычайных ситуаций их технологического обеспечения,
таких как:

- создание  системы  оповещение  и  информирование  населения  в
чрезвычайных ситуациях, в местах массового пребывания;

- прогнозирование опасных ситуаций и своевременное реагирование
с использованием средств видеонаблюдения,  тревожных кнопок, пожарной
сигнализации,  средств  обратной связи с  дежурными службами спасения  и
правоохранительных органов в местах массового пребывания людей.

Создание  системы  информирования,  оповещения  населения  и
своевременности  реагирования  в  местах  массового  пребывания  людей
позволит использовать ее в трех режимах. В первом режиме (повседневное
функционирование)  используется  для  подготовки  населения  по  вопросам
гражданской  обороны,  защиты  населения  и  территорий,  обеспечения
пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также доведения
до  граждан  необходимой  информации  об  основах  безопасности
жизнедеятельности.  Во  втором  режиме  (при  угрозе  возникновения  и
возникновение  чрезвычайных  ситуаций  и  массовых  нарушений
общественного порядка) система информирования и оповещения населения в
местах массового пребывания людей используется для доведения до граждан
оперативной информации о параметрах опасностей и угроз, направлениях и
скорости  их  распространения,  мерах  по  защите  жизни  и  здоровья,
организации  помощи  окружающим.  В  это  же  время  осуществляется
комплексный сбор информации для подготовки органами управления по



делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации
последствий  стихийных  бедствий,  органами  внутренних  дел,  служб
безопасности управленческих решений в целях локализации и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

В  третьем  режиме  (после  чрезвычайных  ситуаций)  система
информирования и оповещения населения в местах массового пребывания
людей задействуется для выполнения комплекса мероприятий, направленных
на  социальную  реабилитацию,  оказание  психологической  помощи
населению, всестороннее информационное обеспечение граждан.

Кроме этого создание информационной системы позволит обеспечить
информирование органов власти и управления, специалистов и населения по
вопросам  управления  рисками,  координацию действий  по  поддержанию в
необходимой  готовности  сил  и  средств  реагирования  на  угрозы
возникновения  чрезвычайных  ситуаций,  реализацию  практических  мер,
исключающих или уменьшающих возможный ущерб.

С  учетом  разграничения  функций  и  ответственности  органов
государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления,  смещения
акцентов  при  финансировании  мероприятий  по  предупреждению
чрезвычайных ситуаций на муниципальный уровень, программа "Снижение
рисков  и  смягчение  последствий  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного  характера  на  территории  муниципального  образования
«Каменномостское сельское поселение» направлена на создание условий для
уменьшения  рисков  чрезвычайных  ситуаций,  возникающих на  территории
поселения,  реализацию  как  превентивных  мер,  так  и  мероприятий  по
ликвидации причиненного ущерба в том числе:

- защиту населения и территорий от паводков, оползневых и других
гидрометеорологических и экзогенно-геологических негативных явлений;

- оснащение аварийно- спасательных формирований, создание резерва
материальных средств (ГСМ, стройматериалов, имущества);

- повышение  устойчивости  функционирования  критически  важных
объектов  и  систем  жизнеобеспечения,  органов  управления  в  кризисных
ситуациях,  оснащение  их  автономными  (резервными)  источниками
электроэнергии;

- восстановление  и  развитие  противопожарного  водоснабжения  в
населенных  пунктах,  на  объектах  социальной  сферы  с  массовым
пребыванием людей.

Существо  проблемы  состоит  в  том,  чтобы,  обеспечив  снижение
количества  чрезвычайных  ситуаций  и  повышение  уровня  безопасности
населения и защищенности критически важных объектов и территорий 

от угроз природного и техногенного характера. Создать необходимые
условия  для  устойчивого  функционирования  объектов  жизнеобеспечения,
нормальной жизнедеятельности на территории муниципального образования
путем  рационального  планирования  мероприятий  по  снижению  рисков  и
смягчению  последствий  ЧС,  обеспечения  их  финансовыми  ресурсами,
координации усилий и средств.



Решение  задач  в  сфере  снижения  рисков  чрезвычайных  ситуаций  в
рамках  Программы  «Снижение  рисков  и  смягчение  последствий
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»  на
федеральном и региональном уровнях осуществляется с 2000 года.

3. Цель и задачи Программы.

В  условиях  сохранения  угроз  возникновения  на  территории
муниципального  образования  «Каменномостское  сельское  поселение»
чрезвычайных  ситуациях  техногенного  и  природного  характера,  одной  из
важнейших  задач  становится  повышение  безопасности  населения  и
защищенности  критически  важных  объектов  и  территорий  населенных
пунктов  от  этих  угроз,  безопасной  жизнедеятельности  и  устойчивого
функционирования объектов жизнеобеспечения в чрезвычайных ситуациях.

Программа  ставит  целью  формирование  условий  для  планомерного
выполнения  задач  по  снижению  рисков  и  смягчению  последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
муниципального  образования  «Каменномостское  сельское  поселение»  в
период с 2023 по 2025 годы.  Снижение рисков чрезвычайных ситуаций и
масштабов  их  негативных  последствий  планируется  обеспечить  путем
реализации следующих основных направлений Программы:

- совершенствование  нормативных  правовых,  методических  и
организационных  основ  управления  в  области  повышения  безопасности
населения  и  защищенности  критически  важных  объектов  от  угроз
природного и техногенного характера;

- создание системы информирования и оповещения населения в местах
массового пребывания людей;

- создание  локальных  систем  оповещения  в  опасных  зонах  ЧС
(установка сирен С-40 в районах возможных ЧС);

- разработка  и  реализация  практических  мер  по  повышению
безопасности  населения,  защищенности  критически  важных  объектов  и
территорий  населенных  пунктов  от  опасностей,  обусловленных
возникновением чрезвычайных ситуаций, на основе внедрения технических
средств;

- развитие  и  совершенствование  системы  подготовки  руководящего
состава  и  специалистов  муниципального  звена  РСЧС,   населения   к
действиям в чрезвычайных ситуациях;

- повышение  устойчивости  функционирования  критически  важных
объектов  и  систем  жизнеобеспечения  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера;

- создание  оптимальной  и  эффективной  организационной  структуры
органов управления и сил, специально предназначенных и привлекаемых для
решения задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
пожаров, опасностей, обусловленных террористическими актами;

- создание  резервов  материальных  средств,  для  ликвидации
чрезвычайных ситуаций;



- оснащение аварийно спасательных формирований привлекаемых
для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- создание  подвижного  пункта  питания  для  аварийно-  спасательных
формирований и пострадавшего населения;

- установку  на  системах  жизнеобеспечения,  объектах  с  массовым
пребыванием людей автономных источников электроснабжения;

- установку пожарной сигнализации и тревожных кнопок приемников
радиовещания  в  учреждениях  здравоохранения  и  образования,  создание
локальных систем оповещения в опасных зонах;

- восстановление  (ремонт)  объектов  противопожарного
водоснабжения;

- оборудование минерализованных полос вокруг населенных пунктов
муниципального образования;

- обеспечение  мероприятий  по  предупреждению  гибели  людей  на
водоемах

- оказания  единовременной  материальной  помощи,  при  стихийных
бедствиях, природного и техногенного характера.

4. Механизм реализации Программы, организация управления 
контроля исполнения Программы.

Ежегодно,  в  период  формирования  бюджета  муниципального
образования  на  очередной  год,  данный  план  мероприятий  по  реализации
Программы  (Приложение)  должен  уточняться.  Контроль  исполнения
Программы  осуществляет  глава  муниципального  образования
«Каменномостское сельское поселение».

5. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы
Сроки  и  этапы  реализации  муниципальной  Программы  «Снижение

рисков  и  смягчение  последствий  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера на территории муниципального образования
«Каменномостское  сельское  поселение»  определены  на  период  2023-2025
годы.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

В целом в  результате  реализации Программы будут  снижены риски
чрезвычайных  ситуаций  и  пожаров,  повысятся  безопасность  населения  и
защищенность  критически  важных  объектов  и  территорий  населенных
пунктов  от  угроз  природного  и  техногенного  характера,  а  также  от
опасностей, обусловленных ведением боевых действий и террористическими
актами,  повысится  устойчивость  функционирования  объектов
жизнеобеспечения.

Выполнение  Программы  позволит  сократить  ущерб  от
чрезвычайных  ситуаций,  способствовать  главной  уставной  задачи
муниципального образования:

- обеспечению  безопасности  населения,  выполнению  требований
федеральных законов по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.



                                                                                                                                                                                               





                                                                                                                                                                                               Приложение 

к постановлению главы МО 
«Каменномостское сельское поселение»

 от  «            »       _________  20__ г. №         

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 2023-2025 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;

2023 г.
2024 г.
2025 г.

2023 г.
2024 г.
2025 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; 2023

г.
0,0

т.руб.
Администрация 
МО

2024
г.

0,0
т.руб.

«Каменномостское

2025
г.

0,0
т.руб.

сельское 
поселение»

2
.

2023
г.

5.0 
т.руб.

Администрация 
МО

Приобретение 2024
г.

5.0
т.руб.

«Каменномостское

2025
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.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

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

Администрация 
МО
«Каменномостско
е сельское 
поселение»



1 2 3 4 5 6 7 8
4
.

1) проведение мониторинга, инженерно- 2023
г.

5,0 т. 
руб

Администрация 
МО

геологического обследования территорий 2024
г.

0,0 
т.руб

«Каменномостское

населенных пунктов подверженных 2025
г.

0,0 
т.руб

сельское 
поселение»

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

Администрация 
МО

2) проведение берегоукрепительных работ, 
расчистка русел на

2023
г.

0.0 
т.руб.

«Каменномостское

реке Белая и реке Аминовка; сельское 
поселение»

2024
г.

5,0 
т.руб

.
2025

г.
5,0 
т.руб.

Администрация 
МО
«Каменномостское
сельское 
поселение»

3) обустройство минерализованных полос 2023
г.

10,0 т. 
р.

вокруг населенных пунктов муниципального
образования; 2024

г.
10,0т. 
р.

2025
г.

5,0т. р.

.





1 2 3 4 5 6 7 8
ИТОГО:
В том числе по годам: 2023

г.
20,0

т.руб.

2024
г.

20,0

т.руб.
2022

г.
20,0

т.руб.
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