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АДМИНИСТРАЦИЯ  ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УГЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от
   19.10.2018
№
81


«О внесении изменений в постановление от 11.11.2014 №40 «Об утверждении  муниципальной целевой Программы Ильинского сельского поселения «Пожарная безопасность в границах Ильинского сельского поселения  на 2014-2018 годы» 


В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года №  28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 21 декабря 1994 №  68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом МЧС России от 21.12.2005 №  993 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной  защиты»  (зарегистрирован  в  Минюсте  РФ 19.01.2006, peг. №  7384), в соответствии с Уставом Ильинского сельского поселения, Администрация Ильинского сельского поселения Ярославской области

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

   1.  Внести изменения в муниципальную целевую Программу  Ильинского сельского поселения «Пожарная безопасность в границах Ильинского сельского поселения на 2014-18 годы». Таблицу «Задачи и результаты, мероприятия МЦП» изложить в новой редакции.
Задачи и результаты, мероприятия МЦП
№ № п/п
Наименование задачи
Мероприятия
Источники
финансирования,
Объем финансирования, тыс. руб.
Исполнители программных мероприятий
Ожидаемые результаты реализации Программы







11
«Пожарная безопасность в границах Ильинского сельского поселения  »
Приобретение пожарной мотопомпы, изготовление аншлагов, очистка  противопожар-ных водоемов
Бюджет Ильинского СП
2014-490 тыс. руб.
2015-1262 тыс. руб.
2016-170 тыс. руб.
2017-303 тыс. руб.
2018- 400 тыс. руб.
Администрация Ильинского сельского поселения
Приобретение пожарной мотопомпы позволит  обеспечить силы добровольных пожарных формирований, которые будут мобилизованы для тушения лесных. Изготовление аншлагов позволит проводить информационно-пропагандистскую работу с населением по соблюдению требований пожарной безопасности. Выполнение работ по очистке противопожарных водоемов
ИТОГО
Бюджет Ильинского СП
2 625,0



3. Контроль за выполнением настоящей программы возложить на Заместителя главы администрации Ильинского сельского поселения Смирнова А.В.
4. Настоящее постановление опубликовать в информационном вестнике Ильинского сельского поселения «Наш край».
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.




Глава Ильинского сельского поселения:          ____________           Н.И. Поддубная





