
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО ТРОИЦКОЕ»
Нанайского муниципального района Хабаровского края

Чо

П О СТАН О ВЛ ЕН И Е

с. Троицкое

О внесении изменении в постановление администрации сельского 
поселения «Село Троицкое» Нанайского муниципального района от 

№ 28 «Об утв^ждении муниципальной целевой программы01.04.2013 _____ .......... ______
«Пожарная безопасность на 2013-2015 годы»

Админисзрация сельского поселения «Село Троицкое» Нанайского 
муниципального района Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации сельского поселения «Село 
Троицкое» Нанайского муниципального района от 01.04.2013 № 28 «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность 
на 2013-2015 годы» следующие изменения:

1) в наименовании постановления слово «целевой» исключить;
2) в пункте 1 постановления слово «целевую» исключить;
3) в наименовании программы слово «ЦЕЛЕВАЯ» исключить;
5) паспорт муниципальной программы изложить в следующей 

редакции:
«ПАСПОРТ

муниципальной программы «Пожарная безопасность на 2013-2015 годы»

Полное наименование
программы
Разработчик
программы
Ответственный
исполнитель
Цели и задачи
программы

-  муниципальная программа «Пожарная 
безопасность на 2013-2015 годы».

-  администрация сельского поселения «Село 
Троицкое».

-  администрация сельского поселения «Село 
Троицкое».

-  обеспечение необходимых условий для 
укрепления пожарной безопасности, защиты 
жизни и здоровья населения, сокращения 
материальных потерь от пожаров и улучщения 
пожарной безопасности на территории 
сельского поселения «Село Троицкое» 
Нанайского муниципального района (далее - 
сельское поселение).

-  снижение материальных потерь при тущении

0 0 0 3 7 8
X. к. т. 2012 г. Зак. 3069. Т ираж  500 з



Основные
показатели

целевые -

Сроки и этапы -
выполнения
программы
Перечень основных -  
мероприятий -

пожаров;
обеспечение пожарной безопасности и 
противопожарной защиты муниципальных 
учреждений, жилых и общественных зданий, 
находящихся в муниципальной собственности; 
профилактика и предупреждение пожаров на 
территории сельского поселения, 
развитие инфраструктуры систем оповещения, 
информирования населения и автоматизации 
процессов предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, оснащение жилого сектора 
современным противопожарным
оборудованием, средствами защиты и 
пожаротущения;
оборудование территории сельского поселения 
противопожарным водоснабжением, в том 
числе источниками противопожарного 
водоснабжения;
оснащение территорий общего пользования 
первичными средствами тушения пожаров и 
противопожарным инвентарем.
2013-2015 годы

противопожарная пропаганда; 
организация оснащения муниципальных
учреждений средствами автоматической
пожарной сигнализации и оповещения при 
пожаре с устройством системы 
радиомониторинга и вывода сигнала о 
состоянии и срабатывании систем пожарной 
сигнализации на пульты подразделений
противопожарной службы, охраняющих 
соответствующие территории; 
развитие инфраструктуры систем оповещения, 
информирования населения и автоматизации 
процессов предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, оснащение жилого сектора 
современным противопожарным
оборудованием, средствами защиты и 
пожаротущения;
оборудование территории сельского поселения 
противопожарным водоснабжением, в том 
числе источниками противопожарного 
водоснабжения;



Объемы и источники -
финансирования
программы

Ожидаемые конечные 
результаты 
выполнения 
программы

оснащение территорий общего пользования 
первичными средствами тущения пожаров и 
противопожарным инвентарем, 
объемы финансирования Программы:
2013 г. -  180 тыс. руб.
2014 г. -  100 тыс. руб.
2015 г. -  100 тыс. руб.
Объемы финансирования Программы подлежат 
ежегодной корректировке, 
безопасное функционирование муниципальных 
учреждений, жилых и общественных зданий, 
находящихся в муниципальной собственности 
за счет проведения комплекса системных 
противопожарных мероприятий, приведение 
противопожарного состояния этих объектов в 
соответствие с требованиями
противопожарных норм и правил; 
создание необходимых условий для 
своевременного обнаружения пожаров и 
успешной эвакуации людей при пожарах на 
этих объектах, сокращение количества 
пожаров.

»;
6) в грифе Приложения 1 слово «целевой» исключить;
7) в наименовании Приложения 1 слово «целевой» исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 

муниципальных правовых актов сельского поселения «Село Троицкое» 
Нанайского муниципального района Хабаровского края и разместить его на 
официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 
(www.troiskoe-nanay.ru).

Г лава сельского поселения С.В. Нургутдинов

http://www.troiskoe-nanay.ru

