
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 08 апреля 2015 г. № 883 
 

г. КОТЛАС 
 

 
О внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования «Котлас»  
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 
территории муниципального образования «Котлас» на 2014 – 
2018 годы», утвержденную постановлением администрации 

МО «Котлас» от 24.10.2013 № 3322  
(в редакции постановления администрации 

 МО «Котлас» от 16.03.2015 № 706)   

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса, 
руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести изменения в муниципальную программу 
муниципального образования «Котлас» «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения на территории 
муниципального образования «Котлас» на 2014-2018 годы», 
утвержденную постановлением администрации МО «Котлас» от 
24.10.2013 № 3322 (в редакции постановления 
администрации МО «Котлас» от 16.03.2015 № 706) изложив 
приложение № 4 «Перечень мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение устойчивого (стабильного) функционирования 
объектов жизнедеятельности МО «Котлас» муниципальной 
программы муниципального образования «Котлас» 
«Обеспечение жизнедеятельности населения на территории 
муниципального образования «Котлас» на 2014-2018 годы» в 
новой редакции согласно приложению к настоящему 



постановлению. 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и 

размещению на официальном сайте МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
 
 

И.о. Главы администрации 
МО «Котлас»                                                                 

 
Н.Г. Кошутина 



          ПРИЛОЖЕНИЕ 
          к постановлению администрации  
          МО «Котлас» 
          от 08 апреля 2015 г. № 883 

                           
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограммы  

«Обеспечение устойчивого (стабильного) функционирования 
объектов жизнедеятельности МО «Котлас» 

муниципальной программы муниципального образования «Котлас» 
 «Обеспечение жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Котлас» 

на 2014-2018 годы» 
                                                                                                      
                                              

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель/ 
соисполнители 

Источники 
финанси-
рования 

Объемы финансирования,  (тыс.руб.) Ожидаемые результаты 
реализации мероприятия Всего 2015 

год 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Подпрограмма  
«Обеспечение устойчивого (стабильного) функционирования объектов жизнедеятельности МО «Котлас» 

I. Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций, 
защита населения и 
территории муниципального 
образования от чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона 

 



1. Развитие и содержание единой 
дежурно-диспетчерской службы 
МО «Котлас»; 
 
 
 
 
 
2. Обучение населения и 
пропаганда знаний в области 
защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций; 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Расходы по пункту приема и 
выдачи гуманитарной помощи; 
 
 
 
4. Развитие и 
совершенствование гражданской 
обороны и защиты населения 
МО «Котлас»; 
 
 
 
 

Комитет  
гражданской 

защиты и 
мобилизационной 

работы 
администрации 
МО «Котлас» 

 

Бюджет МО 
«Котлас»  

     1. Сокращение времени 
обработки информации 
об аварийных и 
чрезвычайных 
ситуациях. 
Своевременное 
прибытие оперативной 
группы на место ЧС. 
 
2. Повышение уровня 
образования в области 
защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций 
должностных лиц 
муниципальных 
предприятий и 
учреждений, 
неработающего 
населения. 
 
3. Обеспечение 
пострадавшего 
населения вещевым 
имуществом. 
 
4. Обеспечение 
сотрудников 
муниципальных 
учреждений средствами 
индивидуальной 
защиты. 
 
 



5. Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности; 
 
 
 
6. Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах  
МО «Котлас»; 
 
7. Повышение устойчивости 
объектов жизнеобеспечения 
7.1. Приобретение резервной 
дизельной электростанции; 
 
 
8. Создание муниципального 
резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального 
характера; 
 
9. Создание финансового 
резерва для жизнеобеспечения и 
предупреждения чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий. 
 

5. Минимизации 
размеров последствий 
чрезвычайных ситуаций, 
связанных с пожарами. 
 
6. Снижение гибели и 
травматизма людей на 
водоёмах МО «Котлас». 
 
7. Бесперебойность 
работы объектов 
жизнеобеспечения 
МО «Котлас» при 
возникновении ЧС. 
 
8. Обеспечение 
пострадавшего 
населения предметами 
первой необходимости. 
 
 
 
9. Оперативное 
административное 
реагирование в 
ситуациях, связанных с 
угрозой возникновения 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечением 
жизнедеятельности. 
 
 
 



10. Создание финансового 
резерва для ликвидации  
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий  

Комитет  
гражданской 

защиты и 
мобилизационной 

работы 
администрации 
МО «Котлас» 

Бюджет МО 
«Котлас» 

     10. Оперативное 
административное 
реагирование в 
ситуациях, связанных с 
ликвидаций их 
последствий. 

11. Совершенствование 
материально-технической базы 
МКУ «Служба  спасения  
МО «Котлас» 
 

МКУ «Служба  
спасения  

МО «Котлас» 

Бюджет МО 
«Котлас» 

     11. Повышение 
эффективности защиты 
населения и территории 
МО «Котлас»  и  
повышение 
эффективности 
ликвидации ЧС 

Итого по I  разделу  Бюджет МО 
«Котлас» 

11584,2 1192,6 2745,8 2745,8 4900,0  

II. Мероприятия по 
профилактике 
правонарушений,  
по противодействию 
терроризму и экстремизму 

        

12. Создание сети  
видеонаблюдения на территории 
МО «Котлас»; 
 
 
13. Профилактика по 
противодействию терроризму и 
экстремизму на территории 
МО «Котлас»  
 

Комитет  
гражданской 

защиты и 
мобилизационной 

работы 
администрации 
МО «Котлас» 

Бюджет МО 
«Котлас» 

     12. Снижение  
количества 
преступлений и 
правонарушений. 
 
13. Повышения 
антитеррористической 
защищенности 
населения и территории 
МО «Котлас» 

Итого по II  разделу  Бюджет МО 
«Котлас» 

690,0 690,0 0,0 0,0 0,0  
 



III. Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений (МКУ «Служба 
спасения МО «Котлас») 

        

14. Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений (МКУ «Служба 
спасения МО «Котлас») 

МКУ «Служба 
спасения МО 

«Котлас» 

Бюджет МО 
«Котлас» 

     Оперативное 
административное 
реагирование в 
ситуациях, связанных с 
ликвидаций их 
последствий 

Итого по III разделу  Бюджет МО 
«Котлас» 

57366,9 14043,2 14447,5 14447,5 14428,7  

  ИТОГО 
 

69641,1 15925,8 17193,3 17193,3 19328,7  


