
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г п 
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение безопасности 
населения и территории Пермского 
муниципального района на 2014-2016 гг.» 

В соответствии с Постановлением администрации Пермскогэ муни-
ципального района от 08.07.2013 года № 1905 «Об утверждении порядка 
принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценкг эффек-
тивности муниципальных программ Пермского муниципального района», 
администрация Пермского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение без-
опасности населения и территории Пермского муниципального района на 
2014-2016 гг.» (далее - Программа), утвержденную постановлением админи-
страции Пермского муниципального района от 29.11.2013г. № 3986 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности насе-
ления и территории Пермского муниципального района на 2014-2016 гг.» со-
гласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене муниципально-
го образования «Пермский муниципальный район» и разместить на офици-
альном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по вопросам обеспечения безопасности H.JI. Коцофана. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


Приложение к Постановлению 
администрации Пермского 
муниципального районе 
оi «СЛ» ОУ 2015 года 

Изменения в муниципальную программу «Обеспечение безопасности 
населения и территории Пермского муниципального района 
на 2014-2016 гг.» 

1.1. пункт 3 раздела 2 Приложения 2 к Программе изложить в новой редакции; 
3. Организация обучения 
должностных лиц и населения 
действиям при возникновении 
ЧС мирного и военного вре-
мени в соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством. 

МКУ 
«Центр 
обеспече-
ния без-
опасности 
ПМР» 

7120000 X 267,6 !18,5 

1.2. подпункт 3.7. пункта 3 раздела 2 Приложения 2 к Программе v 
новой редакции; 

зложить в 

3.7. Проведение тактико -
специальных учений и трени-
ровок по действиям в чрезвы-
чайных ситуациях в местах 
массового пребывания людей 
не менее 6 в год (приобрете-
ние средства имитации и рас-
ходных материалов) 

МКУ 
«Центр 
обеспече-
ния без-
опасности 
ПМР» 

703 0309 ; 7120000 : 200 28,9 43,5 30 

240 

1.3. пункт 4 раздела 2 Приложения 2 к Программе изложить в норой редак-
ции; 

4. Создание и оснащение не- МКУ 703 X 
штатных аварийно- «Центр 
спасательных формирований обеспече-

ния без-
опасности 
ПМР» 

7120000 200 865,1 К '6,5 70 

1.4. подпункт 4.1.- 4.2. раздела 2 Приложения 2 к Программе изложить в но-
вой редакции; 

4.1. Оснащение оперативной 
группы комиссии по преду-
преждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
транспортом,техникой и обо-
рудованием для организации 
работы в местах ЧС и проис-
шествий, в том числе в усло-
виях низких температур и 
темное время суток, в том 
числе: 
- приобретение автомобиля 
повышенной проходимости 

МКУ 
«Центр 
обеспече-
ния без-
опасности 
ПМР» 

703 0309 7120000 200 20 



У А З -
ПИКАП. 
- ВПХР и ДП5В 

712,8 

1 7,9 
4.2.Создать нештатные ава-
рийно-спасательные форми-
рования: 
- подвижный пункт питания; 
- подвижный пункт вещевого 
снабжения; 
- подвижный пост радиацион-
ного, химического и биологи-
ческого наблюдения, 
- стационарный пос т радиа-
ционного, химического и 
биологического наблюдения; 
- подвижное звено освещения; 
- подвижное звено электро-
снабжения; 
- два пункта специальной об-
работки техники и одежды. 

МКУ 
«Центр 
обеспече-
ния без-
опасности 
ПМР» 

703 0309 7120000 200 

152,3 

J 8,6 


