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ПАСПОРТ
муниципальной программы МО Толмачевское городское поселение
Обеспечение безопасности людей на водных объектах и защита населения и территории
Толмачёвского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Сроки реализации муниципальной
программы

2019-2024 годы

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Администрация
Толмачевского
городского
поселения Лужского муниципального района
Ленинградской области

Участники муниципальной
программы

Администрация
поселения

Цель муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

Финансовое обеспечение
муниципальной программы
Размер налоговых расходов,
направленных на достижение цели
муниципальной программы

Толмачевского

городского

1. Обеспечение безопасности людей на водных
объектах.
2.
Создание
условий
для
развития
и
совершенствования системы по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
3. Создание запасов материально-технических
средств необходимых для проведения мероприятий
по световой и другим видам маскировки.
1. Усиление работы по предупреждению гибели
людей на водных объектах, расположенных на
территории Толмачёвского городского поселения;
2. Предупреждение и подготовка к защите и защита
населения и территории Толмачевского городского
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
3. Обеспечение световой и других видов
маскировки.
1. Снижение гибели людей на водных объектах;
2. Повышение уровня защищенности населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
3. Создание запасов материально-технических
средств необходимых для проведения мероприятий
по световой и другим видам маскировки.
Общий объем финансирования муниципальной
программы за весь период реализации составляет
1 406,5 тыс. рублей.
нет
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II. Общая характеристика, проблемы и прогноз развития сферы реализации МП
Программа разработана в соответствии с «Правилами охраны жизни людей на водных
объектах
Ленинградской области», утвержденных постановлением правительства
Ленинградской области от 29.12.2007г. №352, с п. 2 ст. 11 Федерального закона от 21
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», согласно которому органы местного
самоуправления самостоятельно:
а) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам
защиты и действиям в этих ситуациях;
б) принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных
ситуациях и организуют их проведение;
в) осуществляют в установленном порядке сбор и обмен информацией в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечивают своевременное
оповещение и информирование населения, в том числе с использованием
специализированных технических средств оповещения и информирования населения в
местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций;
г) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;
д) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
е) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также
поддерживают общественный порядок при их проведении; при недостаточности
собственных сил и средств обращаются за помощью к органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации;
ж) содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных
ситуациях;
з) создают при органах местного самоуправления постоянно действующие органы
управления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;
и) вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для
соответствующих органов управления и сил единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
к) устанавливают местный уровень реагирования в порядке, установленном пунктом 3
статьи 4.1 настоящего Федерального закона.
III. Приоритеты и цели государственной и муниципальной политики в сфере
реализации МП
Реализация Программы должна способствовать повышению уровня защищенности
населения и территорий Толмачевского городского поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Цель программы – обеспечение безопасности на водных объектах, создание условий
для развития и совершенствования системы защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
IV. Информация о комплексах процессных мероприятий МП
1. Разработка и распространение среди населения памяток по правилам поведения на
водных объектах.
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2. Разработка и распространение среди населения памяток по защите и действиям в
чрезвычайных ситуациях.
3. Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
4. Оказание услуг по проведению аварийно-спасательных работ на территории
Толмачёвского городского поселения.
5.Устройство системы оповещения.
6. Разработка и корректировка плана по разливу нефтепродуктов на территории
Толмачёвского городского поселения.
7. Корректировка паспорта безопасности.
8. Создание запасов материально-технических средств необходимых для проведения
мероприятий по световой и другим видам маскировки.
V. Сведения о показателях
Для оценки эффективности реализации Программы применяются следующие
показатели:
1. Увеличение разработанных и распространенных среди населения памяток по
правилам поведения на водных объектах на 100шт.
2. Увеличение разработанных и распространенных среди населения памяток по защите
и действиям в чрезвычайных ситуациях на 100шт.
3. Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
4. Оказание услуг по проведению аварийно-спасательных работ на территории
Толмачёвского городского поселения – 12 месяцев.
5. Создание системы оповещения о ЧС в населенных пунктах Толмачёвского
городского поселения – 11 шт.
6. Корректировка паспорта безопасности - 1 ед.
7.Разработка и корректировка плана по разливу нефтепродуктов на территории
Толмачёвского городского поселения – 1ед.
8. Создание запасов материально-технических средств необходимых для проведения
мероприятий по световой и другим видам маскировки - 1ед.
VI. План реализации
Реализацию Программы осуществляет администрация Толмачёвского городского
поселения:
- нормативно – правовое и методическое обеспечение реализации Программы;
- сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий;
- оценку результативности мероприятий Программы;
- мониторинг эффективности деятельности муниципальной службы;
- отчитывается в установленном порядке о ходе реализации Программы.
Контроль за целевым использованием средств бюджета, выделенных на реализацию
Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

