
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ) 
 

 

от _____________                                г. Оха                                                        № ____ 

 

 

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» в 2023 году 
 

 

       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», 

руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень мероприятий, подлежащих финансированию, в рам-

ках 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», утвержденной  постановлением администрации муниципаль-

ного образования городской округ «Охинский» от 08.08.2014 № 555 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Защита населения и территории муници-

пального образования городской округ «Охинский» от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах» в 2023 году (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте админи-

страции муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-

okha.ru. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

городской округ «Охинский»                                                               Е.Н. Михлик    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



                                                                                                    Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от _____________ № _____ 
 

 

Перечень мероприятий, подлежащих финансированию, в рамках реализации    

муниципальной программы муниципального образования городской округ  

«Охинский» «Защита населения и территории муниципального образования го-

родской округ «Охинский» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных       

объектах» в 2023 году. 
 

 

№ 

п. 

п. 

Наименование 

мероприятия 

Объем финансирования (руб.) Наименование 

главного рас-

порядителя 

средств бюд-

жета  

Всего Бюджет му-

ниципаль-

ного обра-

зования го-

родской 

округ 

«Охинский» 

 

Бюджет  

Саха-

линской 

области 

1 Изготовление, 

приобретение и 

размещение печатной и 

полиграфической 

продукции, 

видеоматериалов, 

направленных на 

предупреждение и 

ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной 

безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах 

15 900 15 900  Администра-

ция муници-

пального об-

разования го-

родской округ 

«Охинский» 

2 Пополнение, обновление 

и содержание резерва 

материальных ресурсов 

для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера 

и для целей гражданской 

обороны на территории 

муниципального 

1 000 000,0 1 000 000,0  Администра-

ция муници-

пального об-

разования го-

родской округ 

«Охинский» 



образования городской 

округ «Охинский» 

3 Подготовка должност-

ных лиц, специалистов 

гражданской обороны и 

звена РСЧС Охинского 

района, и сектора по за-

щите государственной 

тайны и мобилизацион-

ной работе 

259 300,0 259 300,0   

3.1 Подготовка 

должностных лиц, 

специалистов в области 

защиты государственной 

тайны и 

мобилизационной  

подготовки сектора по 

защите государственной 

тайны и 

мобилизационной работе 

администрации 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский»  

80 600,0 80 600,0  Администра-

ция муници-

пального об-

разования го-

родской округ 

«Охинский» 

3.2 Оплата 

командировочных 

расходов 

178 700,0 178 700,0  Администра-

ция муници-

пального об-

разования го-

родской округ 

«Охинский» 

 

4 Создание резерва 

горюче-смазочных 

материалов в целях 

оказания помощи 

организациям для 

оперативного 

реагирования на 

предупреждение и 

ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций, 

вызванных природным 

или техногенным 

характером  

 

370 000,0 

 

370 000,0 

 

 Администра-

ция муници-

пального об-

разования го-

родской округ 

«Охинский» 



5 Гарантия правовой и 

социальной защиты 

членов семей работников 

добровольной пожарной 

охраны и добровольных 

пожарных 

50 000,0 

 

 

50 000,0  Администра-

ция муници-

пального об-

разования го-

родской округ 

«Охинский» 

 

6 Материально-

техническое обеспечение      

выполнения пожарной 

безопасности и 

требований 

установленных 

правилами 

противопожарного 

режима в целях 

обеспечения пожарной 

безопасности 

 

1 876 900,0 1 876 900,0   

6.1 Покос травы в границах 

населенных пунктов 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

1 190 000,0 1 190 000,0  Администра-

ция муници-

пального об-

разования го-

родской округ 

«Охинский» 

 

6.2 Устройство 

противопожарных 

минерализованных 

полос, их прочистка, 

обновление (уход) 

475 000,00 475 000,00  Администра-

ция муници-

пального об-

разования го-

родской округ 

«Охинский» 

 

6.3 Расчистка 

противопожарных 

расстояний от границ 

застройки населенных 

пунктов муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» до 

лесных массивов от 

деревьев, кустарника и 

сухой растительности 

211 900,00 211 900,00  Администра-

ция муници-

пального об-

разования го-

родской округ 

«Охинский» 

 Итого: 3 572 100,00 3 572 100,00   
 


