
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  

28.01.16 № 34-А 

                                                                г. Барыш                            Экз. №__  
 

 

       

О внесении изменений в муниципальную программу   «Предупреждение 

 и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории  муниципального 

образования «Барышское городское поселение»  

на 2014-2016 годы» 
 

 

   В соответствии Федеральным законом   Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в муниципальную программу «Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций на территории  муниципального образования 

«Барышское городское поселение» на 2014-2016 годы», утвержденную 

постановлением администрации муниципального образования «Барышский 

район» от 21.11.2013 №1794-А (далее – программа) следующие изменения: 

        1.1.  Приложение №1 к программе изложить в новой редакции:« 

№ 

 п/п 

Наименование мероприятий исполнитель Срок  

исполнен

ия 

Источни

к 

финанси

рования 

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

«Барышское 

городское 

поселение» 

1 2 3 4 5 

 1. Предупреждение возникновения подтоплений и паводковых ситуаций  
1.1. Обеспечение безопасности ГТС 

пруда «Макай», 

«Сельхозтехника», 

расположенных на территории 

поселения в период половодья и 

паводка 

Балансодержатели 

ГТС  

(по согласованию), 

 

2016 г. 30,0 тыс. руб. 

1.2 Откачка скопившейся воды, 

представляющей угрозу для 

жизнеобеспечения населения, и 

прочистка водоотводных 

каналов 

Руководители 

управляющих 

компаний, 

обслуживающих 

МО «Барышское 

городское 

поселение» 

(по согласованию) 

2016 г. 13,0 тыс. руб. 

   

 



 

 

 

1.3. Расчистка русла реки Сыр. 

Барыш у мостов  от мусора, 

плавника и других 

нагромождений, создающих 

заторы в  период паводка и 

ледохода. 

Руководители 

управляющих 

компаний, 

обслуживающих 

МО «Барышское 

городское 

поселение» 

(по согласованию) 

2016 г. 22,0 тыс. руб. 

 

1.4. Проведение обвалования 

территорий организаций, 

производственных, 

административных, жилых и 

хозяйственных зданий, 

подвергавшихся опасности  

затопления. 

Руководители 

предприятий  

(по согласованию), 

Зам. Главы 

администрации  

МО «Барышский 

район» 

2016 г. 12,0 тыс. руб. 

1.5. Создание запасов щебня, глины, 

мешков с песком. 

ООО «Фаворит»  

(по согласованию), 

 Зам. Главы 

администрации  

МО «Барышский 

район» 

2016 г. 13,0 тыс. руб. 

 

2. Предупреждение возникновения пожаров, профилактика пожаров 

 Организация обучения 

населения Барышского 

городского поселения мерам 

пожарной безопасности. 

Зам. Главы 

администрации МО 

«Барышский 

район» 

2016 г. 

 

Без 

дополнитель

ного  

финансирова

ния 

2.2 Организация работы по 

профилактике лесных пожаров, 

пожаров в жилищном фонде и 

жилых домах граждан с 

подворным обходом домов в 

населенных пунктах с 

привлечением органов 

местного самоуправления и 

личного состава пожарных 

частей (в свободное время от 

несения службы) 

Руководство 41 

ПСЧ ФПС 

 4-ОФПС ГУ МЧС 

России по 

Ульяновской 

области  

(по согласованию) 

2016 г. Без 

дополнитель

ного  

финансирова

ния 

2.3 Рассмотрение на сходах 

граждан вопроса пожарной 

безопасности, проведение 

бесед,  инструктажей о мерах 

пожарной безопасности 

Зам. Главы 

администрации МО 

«Барышский 

район» 

2016 г. Без 

дополнитель

ного  

финансирова

ния 

2.4 Финансирование и 

организация выпуска и 

распространение 

противопожарной агитации и 

пропаганды по рекомендациям 

(памяткам, плакатам), 

предложенными ОНД по 

Барышскому району. 

Зам. Главы 

администрации МО 

«Барышский 

район» 

2016 г. 1,0 тыс. руб. 



 

 

 

2.5 Срезка, уборка и вывоз 

(тополей) на территории МО 

«Барышское городское 

поселение» 

Зам. Главы 

администрации МО 

«Барышский 

район» 

2016 г. 10,0 тыс. руб. 

3. Развитие материально- технической базы противопожарной службы 

3.1 Ремонт неисправных пожарных 

гидрантов на территории МО 

«Барышское городское 

поселение» 

Зам. Главы 

администрации МО 

«Барышский 

район» 

2016 г. 50,0 тыс. руб. 

3.2. Оборудование пирсов 

(подъездных путей) на 

искусственных и естественных 

водоѐмов для забора воды 

пожарными машинами  

Зам. Главы 

администрации МО 

«Барышский 

район» 

 

2016 г. 

 

 

10,0 тыс. руб. 

3.3. Опашка территории г. Барыша, 

проложение минерализованных 

полос инженерной техникой 

для предотвращения 

природных пожаров. 

Зам. Главы 

администрации МО 

«Барышский 

район» 

 

2016 г. 20,0 тыс. руб. 

 

3.4. Приобретение мотопомпы для 

ликвидации ЧС 

Зам. Главы 

администрации МО 

«Барышский 

район» 

 

2016 г. 16,0 тыс. руб. 

4. Предупреждение и защита населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

4.1. Демонтаж и монтаж 

региональной 

автоматизированной системы 

централизованного 

оповещения (РАСЦО) 

Зам. Главы 

администрации  

МО «Барышский 

район» 

2016 г. 3,0 тыс. руб. 

 

Для реализации данной программы необходимо выделение средств (тыс. руб.) 

- из бюджета муниципального образования «Барышское городское 

поселение» 478 236 тыс. руб. 96 коп.., в том числе: 

- 2014 год – 96, 710 тыс. руб. 98 коп., 

2015 год – 181, 525 тыс. руб. 98 коп., 

      -     2016 год - 200,0 тыс. руб.». 

    2. Признать   утратившим     силу    Постановление    администрации     

муниципального  образования  «Барышский район» от 10.11.2015 года            

№ 955-А «О внесении изменений в муниципальную программу   

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории  

муниципального образования «Барышское городское поселение» на 2014-2016 

годы». 

        3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
     
 

 

 



 

 

 

  4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

«Барышский район» Кочедыкова Н.В. 
 

 

 

Глава администрации                                                                          С.В.Кочетков 

 

  А.А.Тимофеев  

      2-15-01     
 

          

 
 


