
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 19 сентября 2022 года № 206-па 
 

 

п. Березник 
 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Защита населения и  

территории Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области от чрезвычайных  

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  

и безопасности людей на водных объектах  

на 2022 – 2026 годы» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                             

от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», законом Архангельской области от 20 сентября 2005 года                 

№ 86-5-ОЗ «О пожарной безопасности в Архангельской области», постановлением 

Администрации Архангельской области от 28 апреля 2009 года № 119-па/17 «Об 

утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Архангельской 

области», Уставом Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области, постановлением администрации Виноградовского муниципального округа                   

от 22 ноября 2021 года № 2-па «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области», администрация Виноградовского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 

программу Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

«Защита населения и территории Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 – 2026 годы», 

утвержденную постановлением администрации Виноградовского муниципального 

округа от 23 декабря 2021 года № 31-па. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
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опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Виноградовского муниципального 

округа. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

Виноградовского муниципального округа                                           Н.А. Тимошенко 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 19 сентября 2022 года № 206-па 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в муниципальную программу Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Защита населения и территории Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  

и безопасности людей на водных объектах на 2022 – 2026 годы» 

 

 

1. Изложить приложение № 2 к муниципальной программе в следующей редакции: 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Защита населения и территорий 

 Виноградовского муниципального округа Архангельской области от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  

 и безопасности людей на водных объектах на 2022 – 2026 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

«Защита населения и территории Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  

и безопасности людей на водных объектах на 2022 – 2026 годы» 
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Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые  

результаты 

реализации 

мероприятия 

всего 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Оборудование, ремонт источников 

наружного противопожарного 

водоснабжения     

отдел по защите 

населения и 

территории от ЧС и 

ГО, МКУ 

«Березниковское», 

МКУ «Рочегодское» 

итого,  

в том числе 

 

809,4 209,4 0,0 0,0 300,0 300,0 оборудование 

источников не 

менее 2 ед. 

ежегодно бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

809,4 209,4 0,0 0,0 300,0 300,0 

2. Участие в конкурсе на 

предоставление субсидии из 

областного бюджета бюджету 

муниципального округа на условиях 

софинансирования реализации 

мероприятий по оборудованию 

источников наружного 

противопожарного водоснабжения 

отдел по защите 

населения и 

территории от ЧС и 

ГО 

итого,  

в том числе 

600,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 оборудование 

источников 

наружного 

противопожарного 

водоснабжения не 

менее 10 ед. 

ежегодно 

бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

600,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 

3. Участие в конкурсе по 

оборудованию (приобретению и 

установке) мест проживания 

многодетных семей, состоящих на 

учете в органах социальной защиты 

населения дымовыми пожарными 

извещателями на условиях 

софинансирования из средств 

областного бюджета  

отдел по защите 

населения и 

территории от ЧС и 

ГО 

итого,  

в том числе 

138,7 128,7 0,0 0,0 5,0 5,0 установка 

автономных 

дымовых 

пожарных 

извещателей 

ежегодно не менее 

15 семьям в год 

бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

22 12,0 0,0 0,0 5,0 5,0 

областной 

бюджет 

116,7 116,7 

 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Изготовление знаков пожарной 

безопасности «Пожарный 

отдел по защите 

населения и 

итого,  

в том числе 

19,8 7,8 0 0,0 0 12,0 изготовление 

знаков пожарной 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

водоисточник» и направляющих 

знаков пути движения к месту 

нахождения источника наружного 

противопожарного водоснабжения 

территории от ЧС и 

ГО 

бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

19,8 7,8 0 0,0 0 12,0 безопасности в 

количестве 200 шт. 

по четным годам 

5. Проведение лабораторных 

исследований проб воды и почвы на 

водоемах муниципального округа 

отдел по защите 

населения и 

территории от ЧС и 

ГО 

итого, в том 

числе 

58,0 18,0 0,0 0,0 20,0 20,0 не менее 1-го 

исследования в год 

перед купальным 

сезоном 
бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

58,0 18,0 0,0 0,0 20,0 20,0 

6. Изготовление памяток для 

информирования населения 

способом защиты от ЧС и ГО 

аншлагов и запрещающих знаков в 

опасных местах для купания и местах 

выхода на лед 

отдел по защите 

населения и 

территории от ЧС и 

ГО 

итого,  

в том числе 

66,00 22,00 0,0 0,0 22,0 22,0 изготовление 

памяток в 

количестве  

1 тыс. шт. и 

аншлагов – 100 шт. 

ежегодно для 

информирования 

населения 

бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

66,00 22,00 0,0 0,0 22,0 22,0 

7. Обеспечение работы ЕДДС администрация 

муниципального 

округа, МКУ 

«ХОЗУ» 

итого,  

в том числе 

11500,6 2316,4 2410,4 2506,4 2133,7 2133,7 расходы на 

содержание 

работников ЕДДС бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

11500,6 2316,4 2410,4 2506,4 2133,7 2133,7 

8. Компенсация мобильной связи 

ЕДДС 

администрация 

муниципального 

округа 

итого, в том 

числе 

18,0 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 обеспечение ЕДДС 

связью 

бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

18,0 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

9. Транспортировка тел умерших 

(погибших) граждан, не имеющих 

администрация 

муниципального 

итого,  

в том числе 

462,0 142,0 0,0 0,0 160,0 160,0 транспортировка 

ежегодно 8 тел 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

родственников, в морги 

специализированных лечебных 

учреждений для 

патологоанатомического вскрытия, 

судебно-медицинского исследования 

округа бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

462,0 142,0 0,0 0,0 160,0 160,0 

10. Обустройство минерализованных 

полос у населенных пунктов, 

подверженных угрозе лесных 

пожаров 

отдел по защите 

населения и 

территории от ЧС и 

ГО, МКУ 

«Березниковское», 

МКУ «Рочегодское» 

итого,  

В том числе 

88,8 88,8 0,0 0,0 0,0 0,0 обновление 

минерализованной 

полос не менее  

11 км. 

бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

88,8 88,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по муниципальной программе  итого, 

в том числе 

13761,3 2936,7 2414,0 2510,0 2944,3 2956,3  

бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

13644,6 2820,0 2414,0 2510,0 2944,3 2956,3  

областной 

бюджет 

116,7 116,7 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

 


