ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению
Местной Администрации
города Кронштадта
«Об утверждении ведомственных
целевых программ Муниципального
образования на 2016 год»
от 15.10.2015г. № 36

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРОНШТАД
на 2016 год

«СОДЕЙСТВИЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В СБОРЕ И ОБМЕНЕ
ИНФОРМАЦИЕЙ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И
ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, А
ТАКЖЕ СОДЕЙСТВИЕ В ИНФОРМИРОВАНИИ
НАСЕЛЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ О
ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ И
ПРОВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ
НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ И
ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, А
ТАКЖЕ СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ ОТ ОПАСНОСТЕЙ,
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЕДЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ»

1. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
ведомственной
целевой
программы
(далее Программа)

Основания для
разработки
Программы

Разработчик
Программы
Цели Программы

Содействие
в
установленном
порядке
исполнительным
органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе
и обмене информацией в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие
в информировании населения об угрозе возникновения или
о возникновении чрезвычайной ситуации и проведение
подготовки и обучения неработающего населения способам
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный Закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон РФ от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О
защите
населения
и
территорий
от
чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»;
- Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 года №
547 «О подготовке населения в области защиты от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера»;
- Закон Санкт-Петербурга от 20.10.2005 года № 514-76 «О
защите
населения
и
территории
от
чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»;
- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79
"Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге";
- Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»;
- Устав Муниципального образования город Кронштадт,
- Нормативные правовые акты
Муниципального Совета и
Местной Администрации города Кронштадта.
Местная Администрация города Кронштадта

- Участие в реализации единой государственной политики
в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций на территории
муниципального образования город Кронштадт.
Задачи
- Содействие в сборе и обмене информацией в области
Программы
защиты
населения
и
территорий
от
чрезвычайных
ситуаций,
а
также
содействие
в
информировании
населения об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайной ситуации и проведение подготовки
- Обучение неработающего населения, проживающего на
территории
муниципального
образования
город
Кронштадт, способам защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях.
Срок реализации 2016 год
Программы
Источник
Бюджет Муниципального образования город Кронштадт на
финансирования
2016 год
Программы
Объем
132,8 тысяч рублей
финансирования
Ответственный
Местная Администрация города Кронштадта
исполнитель
программы

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование мероприятий

1
1.

2.

2

Объем
Прим
Срок
финансир ечан
исполнен ования
ия
ия
(в тыс.
руб.)

3

проведение
подготовки
и
обучения
неработающего населения способам защиты и
действиям в чрезвычайных ситуациях, а
В
также способам защиты от опасностей,
течение
возникающих при ведении военных действий
года
или вследствие этих действий в Учебноконсультационном пункте (УКП) по ГО, ЧС и
ПБ
Изготовление
и
распространение
информационных материалов для населения о
правилах
поведения
при
угрозе
возникновения
и
возникновении 3-4 кв.
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера,
а
также
при
ликвидации их последствий.

4

110,0

22,8

3.
Размещение информации и/или материалов по
тематике
Программы
в
газете
«Кронштадтский
муниципальный
вестник»,
официальном сайте Местной Администрации
города
Кронштадта,
на
информационном
табло «Бегущая строка» (ул. Зосимова,11)
Итого по Программе:

В
течение
года

5

без
финансирования

132,8

(в
соотве
тствии
с
планом
УКП
и
по
мере
необхо
димост
и)

