
                                                                  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
г. Оха 

 
от 25.10.2016                                                                                                          №  737 

 
О внесении дополнений в постановление 
администрации муниципального 
образования городской округ «Охинский» 
от 04.04.2016 № 183  «Об утверждении 
Перечня мероприятий, подлежащих 
финансированию в рамках реализации 
муниципальной программы 
муниципального образования городской 
округ «Охинский» «Защита населения и 
территории муниципального образования 
городской округ «Охинский» от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности на 
водных объектах на 2015-2020 годы» 
  

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
реализации муниципальной политики в области защиты населения и территории 
муниципального образования городской округ «Охинский» от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
на водных объектах на 2015-2020 годы, руководствуясь статьей 42 Устава муниципального  
образования городской округ «Охинский» Сахалинской области. 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести дополнения в Перечень мероприятий, подлежащих финансированию, в 

рамках реализации муниципальной программы муниципального образования городской 

округ «Охинский» «Защита населения и территории муниципального образования городской 

округ «Охинский» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2015-2020 

годы», утвержденной  постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 04.04.2016 № 183 изложив его  в следующей редакции 

(прилагается). 



2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» 

и  разместить на официальном сайте администрации муниципального образования    

городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

 Глава муниципального образования 
городской округ «Охинский»         

                                           А.М.Шкрабалюк 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Перечень мероприятий, подлежащих финансированию, в рамках реализации муниципальной 
программы муниципального образования городской округ «Охинский» «Защита населения и 

территории муниципального образования городской округ «Охинский» от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах на 2015-2020 годы» в 2016 году. 
 
 

№ п.п. Наименование мероприятия  Объем финансирования 
Всего Бюджет 

муниципального 
образования 
городской округ 
«Охинский» 

Бюджет 
Сахалинской 
области 

1 п.1.1 Приобретение  памяток по 
гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению 
пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах 

 
 
 

0,00 

 
 
 

0,00 

 

1.1 Памятки по гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению 
пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 

2  Пополнение, обновление и 
содержание резерва материальных 
ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и для целей 
гражданской обороны на территории 
МО городской округ «Охинский» 

532 306,00 532 306,00  

2.1  
 

Фонарь аккумуляторный  
                                                         

42 930,00 
 

42 930,00 
 

 

2.2 Тепловентилятор  9 000,00 9 000,00  
2.3 Удлинитель на катушке УХз 16-004      

(4 места/30м) 317201 
  10 575,00        10575,00  

2.4 Кабель гибкий электрический силовой 469 801,00      469 801,00  

Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» 

                                                                                                 от 25.10.2016  № 737 
 



 
 

3 п.3.1 Подготовка должностных лиц, 
специалистов гражданской обороны и 
Охинского муниципального звена 
Сахалинской территориальной 
подсистемы РСЧС в ОКОУ ДПО 
«Учебно – методический центр по 
гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности 

36 120,00 36 120,00  

4 п.4.1 Создание резерва горюче-
смазочных материалов в целях 
оказания помощи 
организациям для оперативного 
реагирования на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций, 
вызванных  природным или 
техногенным характером 

65 241,96 
 

65 241,96 
 

 

4.1 Топливо дизельное 54 600,00 54 600,00  
4.2 Бензин 10 641,96 10 641,96  
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