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ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛЕНИНОГОРСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

«ЛЕНИНОГОРСК 
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ» 

МУНИЦИПАЛЬ 
БЕРӘМЛЕГЕ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<11. РА. <АМ<? г.Лениногорск

КАРАР

№

Об утверждении целевой программы 
«Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
и обеспечение безопасности людей на 
водных объектах в муниципальном 
образовании «Лениногорский
муниципальный район» Республики 
Татарстан на 2019-2020 гг.»

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 02Л 1.2013 №837 «Об утверждении государственной программы 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 
Республике Татарстан на 2014-2020 годы», в целях снижения рисков и 
смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечения безопасности людей на водных объектах в 
муниципальном образовании «Лениногорский муниципальный район»
Республики Татарстан, Исполнительный комитет муниципального 
образования «Лениногорский муниципальный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую целевую программу «Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечение безопасности людей на водных объектах в 
муниципальном образовании «Лениногорский муниципальный район»
Республики Татарстан на 2019-2020 гг.» (далее -  Программа).

2.Руководителям организаций, учреждений обеспечить своевременное 
выполнение мероприятий, предусмотренных в указанной программе.

3.Предложить органам местного самоуправления сельских поселений и
организациям, являющимся исполнителями программы, обеспечить
реализацию Программы совместно с МКУ ««Финансово-бюджетная палата» 
муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»
ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый год 
предусматривать средства на реализацию Программы.



4.Контроль за исполнением настоящего постановленияоставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности руководителя

С. И. Мостов 
5-21-26



постановлением Исполнительного
комитета муниципального образования 
«Лениногорский муниципальный
район»

от «_21_»__02____2019г. № _196_____

Целевая программа
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

обеспечение безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «Лениногорский муниципальный
район» Республики Татарстан на 2019-2020 гг.»

Наименование
программы

Целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечение безопасности людей на водных 
объектах в муниципальном образовании «Лениногорский муниципальный район» 
Республики Татарстан на 2019-2020г.г.» (далее -  Программа)

Цель программы Последовательное снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечение необходимых условий безопасной 
жизнедеятельности, безопасности людей на водных объектах и устойчивого социально
экономического развития муниципального образования «Лениногорский муниципальный 
район» Республики Татарстан

Задачи программы 1. Повышение защищенности населения, территорий и объектов инфраструктуры 
муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики 
Татарстан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, смягчение их 
негативных последствий, реализация мероприятий в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны.



2. Повышение безопасности жизнедеятельности населения на водных объектах 
муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики 
Татарстан.
3. Совершенствование системы обучения населения в области безопасности 
жизнедеятельности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, развитие 
системы подготовки профессиональных спасателей, нештатных аварийно-спасательных 
формирований.

Сроки и этапы 
реализации программы

2019-2020 годы

Объемы и источники
финансирования
программы

Финансирование из республиканского и местного бюджета, иные внебюджетные средства

Ожидаемые результаты 
реализации программы 
и показатели 
эффективности

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечение безопасности людей на водных объектах в 
муниципальном образовании «Лениногорский муниципальный район» Республики 
Татарстан.
Создание системы многопрофильной подготовки руководящего состава, личного состава 
профессиональных формирований, а также населения способам защиты от опасностей, 
возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.



№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители Объем финансирования, 
тыс.руб.

2019 2020
г !адача 1. Повышение эффективности управления в области гражданской обороны, предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций
1.1 Формирование и поддержание резерва 

финансовых средств на предупреждение 
и ликвидацию чрезвычайных ситуаций 

муниципального образования

МКУ «Финансово-бюджетная палата» 
муниципального образования 

«Лениногорский муниципальный 
район» (за счет средств текущего 

финансирования)

8254,5 8254,5

1.2. Накопление средств индивидуальной 
защиты, медицинских средств 
индивидуальной защиты для 

обеспечения руководящего состава ГО, 
муниципального звена ТСЧС

МКУ «Финансово-бюджетная палата» 
муниципального образования 

«Лениногорский муниципальный 
район» (за счет средств текущего 
финансирования), руководители 

организаций

90 шт./0** 95 шт./0**

1.3. Создание и поддержание в состоянии 
постоянной готовности к 

использованию защитных сооружений 
гражданской обороны

руководители организаций 35 шт./0 35 шт./0

1.4. Разработка и корректировка паспортов 
безопасности муниципального района

Исполнительный комитет 
муниципального образования 

«Лениногорский муниципальный 
район» (за счет текущего 

финансирования), отдел МЧС РТ по 
Лениногорскому муниципальному 

району

* *

0
* *

0



№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители Объем финансирования, 
тыс.руб.

2019 2020

1.5. Разработка планов по предупреждению 
и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов муниципального 
района (далее План ЛАРН)

Исполнительный комитет 
муниципального образования 

«Лениногорский муниципальный 
район» (за счет текущего 

финансирования), отдел МЧС РТ по 
Лениногорскому муниципальному 

району

0** 0**

1.6. Мероприятия по повышению 
эксплуатационной надежности 
гидротехнических сооружений

Г лавы сельских поселений 10 ГТС/0** 10 ГТС/0**

Задача 2.Развитие спасательных сил
2.1. Проведение поисково-спасательных и 

аварийно-спасательных работ в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

отдел МЧС РТ по ЛМР, ПСЧ -66 
ФГКУ «11 ОФПС по РТ», ЗПСО №7 
ПСС РТ при МЧС РТ, руководители 

организаций

**
0

**
0

Задача З.Развитие системы антикризисного управления
3.1. Создание и содержание комплексной 

системы экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций

отдел МЧС РТ по ЛМР, ЛПСГ, 
Лениногорский РУЭС, МКУ 

«Управление гражданской защиты 
Лениногорского муниципального 

района», руководители организаций

1000 1000

3.2. Содержание диспетчерских служб 
(система 112, ЕДДС)

МКУ «Управление гражданской 
защиты Лениногорского 

муниципального района», МКУ

2 865,7 3 129,666



№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители Объем финансирования, 
тыс.руб.

2019 2020
«Финансово-бюджетная палата» 

муниципального образования 
«Лениногорский муниципальный 

район» (за счет текущего 
финансирования)

Задача 4. Обучение населения в области гражданской обороны, защиты в чрезвычайных ситу а ц и я х

4.1. Создание, оснащение и организация 
деятельности учебно-консультационных 

пунктов в области ГО и ЧС 
муниципального района

АО «Центр ЖКХ и С», общества с 
ограниченной ответственностью, 

обслуживающие жилой фонд

8УКП/200 8УКП/200

П.Цель, задачи и финансирование по мероприятиям подпрограммы «Обеспечение безопасности людей на
водных объектах»

Задача 1. Создание, оснащение и организация работы общественных спасательных постов в организованных
местах массового отдыха населения на водных объектах

1.1. Создание и содержание общественных 
спасательных постов и оснащение их 

необходимым оборудованием

Исполнительный комитет 
муниципального образования город 

Лениногорск (за счет текущего 
финансирования)

1пост/200 1пост/200

1.2. Организация обучения спасателей 
общественных спасательных постов

Исполнительный комитет 
муниципального образования город 

Лениногорск, Отдел МЧС РТ по ЛМР, 
ОСВОД, УМЦ ГО ЧС РТ

0**
ВБИ

0**
ВБИ

Задача 2. Обучение населения, (прежде всего детей) плаванию и приемам спасания на воде
2.1 Организация работы секций по 

плаванию и содержание плавательных
МКУ «Управление образования» (за 

счет текущего финансирования)

* *

0
* *

0



№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители Объем финансирования, 
тыс.руб.

2019 2020
бассейнов

Задача 3. Организация профилактической работы по предупреждению несчастных случаев на водных объектах
и пропаганда здорового образа жизни

3.1. Обеспечение общественных 
спасательных постов наглядной 

информацией по предупреждению 
несчастных случаев на воде и 

пропаганда здорового образа жизни

Исполнительный комитет 
муниципального образования город 

Лениногорск (за счет текущего 
финансирования)

ч* ч*

1 шт./0
ч* ч*

1 шт./0

3.2. Изготовление и распространение 
листовок, памяток, плакатов, 

содержащих правила поведения людей 
на водных объектах

отдел МЧС РТ по ЛМР, ЗПСО №7 
ПСС РТ при МЧС РТ, ОСВОД, 
отделение ГИМС, организации

0** 0**

3.3. Организация профилактической работы 
по предупреждению несчастных случаев 

на водных объектах и пропаганда 
здорового образа жизни

отдел МЧС РТ по ЛМР, ЗПСО №7 
ПСС РТ при МЧС РТ, ОСВОД, 

организации, общеобразовательные 
организации

0** 0**

Всего:
1 Местный бюджет 12520,2

0**
12784,166

0**
2 Внебюджетные источники 0** 0**

0 -финансирование будет уточняться ежегодно по факту выделения


