
D:\Мои документы\СБОРНИК ОМНПА\Информация для сборников\2016 год\167\371 Кошурников\О внесении 

изменений в план реализации  май.doc 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

17.06.2016                            №   89 

 г. Кирово-Чепецк  

О внесении изменения в распоряжение администрации  

Кирово-Чепецкого района от 28.12.2015 № 230 

В соответствии с постановлением администрации Кирово-Чепецкого 

района от 21.08.2013 № 1598 «О разработке, реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ Кирово-Чепецкого 

района» (с изменениями внесенными постановлением администрации Кирово-

Чепецкого района от 07.04.2015 № 527): 

1. Внести в распоряжение администрации Кирово-Чепецкого района 

от 28.12.2015 № 230 «О внесении изменения в распоряжение администрации 

Кирово-Чепецкого района от 31.12.2013 № 127» (с изменением, внесённым 

распоряжением администрации Кирово-Чепецкого района от 04.04.2016 № 45) 

следующие изменения: 

1.1. Наименование распоряжения изложить в следующей редакции «Об 

утверждении плана реализации муниципальной программы ««Обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности» на 2016 год. 

1.2. Утвердить план реализации муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности» на 2016 год в новой 

редакции согласно приложению.  

2. Опубликовать распоряжение на официальном сайте Кирово-

Чепецкого района www.admkchr.ru. 

 

 

 

Глава администрации  

Кирово -Чепецкого района       С.В. Елькин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.admkchr.ru/
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 Приложение 

 УТВЕРЖДЁН 

 

распоряжением  администрации 

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области 

от   17.06.2016      №  89 

 

 

План реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности  и жизнедеятельности» на 2016 год 
 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, муниципальной целевой 

программы, ведомственной целевой 

программы, отдельного мероприятия, 

мероприятия, входящего в состав 

отдельного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., должность) 

Срок Источники 

финансирования 

Финан-

сирова-

ние на 

очеред-

ной 

финан-

совый год, 

тыс.руб 

Ожидаемый результат реализации 

мероприятия муниципальной 

программы  

(краткое описание) 

начало 

реализаци

и 

окон-

чание 

реали-

зации 

Муниципальная  программа  «Обеспечение безопасности  и 

жизнедеятельности» 

01.01.2016 31.12.2016 всего 2713,1 Обеспечить уровень 

финансирования программы в 

размере 100 % от 

запланированных расходов 

областной бюджет 800,0 

местный бюджет 1913,1 

1. Отдельное мероприятие «Выполнение части полномочий по вопросам координации и 

взаимодействия по обмену оперативной информации при угрозе и возникновении аварийных 

и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера между администрацией 

района и администрациями сельских поселений»  

всего 19,8 Обеспечить уровень 

финансирования программы в 

размере 100 % от 

запланированных расходов 

областной бюджет х 

местный бюджет 19,8 

1.1 Оплата услуг связи Н.Л. Кошурников начальник 

отдела ГО и ЧС 

01.01.2016 31.12.2016 всего 0 Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100 % 
областной бюджет х 
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администрации района местный бюджет 0 

1.2. Увеличение стоимости основных средств Н.Л. Кошурников начальник 

отдела ГО и ЧС 

администрации района 

01.01.2016 31.12.2016 всего 0 Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100 % 
областной бюджет х 

местный бюджет 0 

1.3 Оплата коммунальных услуг Н.Л. Кошурников начальник 

отдела ГО и ЧС 

администрации района 

01.01.2016 31.12.2016 всего 5,766 Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100 % 
областной бюджет х 

местный бюджет 5,766 

1.4 Оплата прочих услуг, работ Н.Л. Кошурников начальник 

отдела ГО и ЧС 

администрации района 

01.01.2016 31.12.2016 всего 0 Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100 % 
областной бюджет х 

местный бюджет 0 

1.5 Работы, услуги по содержанию 

имущества 

Н.Л. Кошурников начальник 

отдела ГО и ЧС 

администрации района 

01.01.2016 31.12.2016 всего 9,034 Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100 % 

областной бюджет х 

местный бюджет 9,034 

1.6 Увеличение стоимости материальных 

затрат 

Н.Л. Кошурников начальник 

отдела ГО и ЧС 

администрации района 

01.01.2016 31.12.2016 всего 5,0 Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100 % 

областной бюджет Х 

местный бюджет 5,0 

2. Отдельное мероприятие «Финансирование мероприятий направленных на поддержание на 

должном уровне системы защиты в области гражданской обороны и в области защиты 

населения при угрозе или возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в районе» 

всего 2647,3 Обеспечить уровень 

финансирования программы в 

размере 100 % от 

запланированных расходов 

областной бюджет х 

местный бюджет 2647,3 

2.1 Проведение мероприятий по гражданской Н.Л. Кошурников начальник 01.01.2016 31.12.2016 всего х Обеспечить выполнение 
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обороне, разработке и реализации планов 

по ГО и защите населения. 

отдела ГО и ЧС 

администрации района 

областной бюджет х мероприятий на 100 % 

местный бюджет х 

2.2 Разработка, своевременная 

корректировка и реализация плана 

эвакуации населения в военное время и 

при чрезвычайной ситуации. 

Н.Л. Кошурников начальник 

отдела ГО и ЧС 

администрации района 

01.01.2016 31.12.2016 всего х Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100 % 
областной бюджет х 

местный бюджет х 

2.3 Организация работ по реконструкции и 

поддержанию в состоянии постоянной 

готовности к использованию местной 

системы оповещения населения на 

территории Кирово-Чепецкого района об 

опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или вследствии этих 

действий, возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Н.Л. Кошурников начальник 

отдела ГО и ЧС 

администрации района 

01.01.2016 31.12.2016 всего 0 Обеспечить уровень 

финансирования программы в 

размере 100 % от 

запланированных расходов 

областной бюджет 800,0 

местный бюджет 0 

2.4 Согласование плана действий по 

предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, плана ГО и плана основных 

мероприятий 

Н.Л. Кошурников начальник 

отдела ГО и ЧС 

администрации района 

01.01.2016 31.12.2016 всего х Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100 % 
областной бюджет х 

местный бюджет х 

2.5 Проведение ТСУ, КШУ и тренировок Н.Л. Кошурников начальник 

отдела ГО и ЧС 

администрации района 

01.01.2016 31.12.2016 всего 0 Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100 % 
областной бюджет х 

местный бюджет 0 

2.6 Подготовка и содержание в готовности 

необходимых сил и средств для защиты 

населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обучение населения способам 

защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях 

Н.Л. Кошурников начальник 

отдела ГО и ЧС 

администрации района 

01.01.2016 31.12.2016 всего 0 Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100 % 
областной бюджет 0 

местный бюджет 0 
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2.7 Подготовка предложений по созданию 

резервов финансовых ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Н.Л. Кошурников начальник 

отдела ГО и ЧС 

администрации района 

01.01.2016 31.12.2016 всего х Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100 % 
областной бюджет х 

местный бюджет х 

2.8 Подготовка предложений по созданию 

резервов финансовых и материальных–

технических, продовольственных, 

медицинских и иных запасов в целях 

обеспечения мероприятий гражданской 

обороны 

Н.Л. Кошурников начальник 

отдела ГО и ЧС 

администрации района 

01.01.2016 31.12.2016 всего 0 Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100 % 
областной бюджет х 

местный бюджет 0 

2.9 Участие в подготовке нормативных актов 

по вопросам организационно-правового, 

финансового, материально-технического 

обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности в границах района 

Н.Л. Кошурников начальник 

отдела ГО и ЧС 

администрации района 

01.01.2016 31.12.2016 всего х Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100 % 
областной бюджет х 

местный бюджет х 

2.10 Организация повышения количества 

обучающихся руководителей в области 

гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности 

на водных объектах 

Н.Л. Кошурников начальник 

отдела ГО и ЧС 

администрации района 

01.01.2016 31.12.2016 всего х Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100 % 

областной бюджет х 

местный бюджет х 

2.11 Закупка, обновление средств 

индивидуальной защиты, медицинских 

аптечек 

Н.Л. Кошурников начальник 

отдела ГО и ЧС 

администрации района 

01.01.2016 31.12.2016 всего 0 Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100 % 
областной бюджет х 

местный бюджет 0 

2.12 Совершенствовать в обеспечении и 

поддерживать в готовности систему 

Единой дежурно-диспетчерской службы 

Н.Л. Кошурников начальник 

отдела ГО и ЧС 

администрации района 

01.01.2016 31.12.2016 всего 1847,3 Обеспечить уровень 

финансирования программы в 

размере 100 % от областной бюджет х 
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по своевременности получения, 

обработки и использования информации 

о предпосылках и условиях 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

местный бюджет 1847,3 запланированных расходов 

2.13 Поддержание на должном уровне 

антитеррористической защищенности 

объектов с массовым пребыванием людей 

Н.Л. Кошурников начальник 

отдела ГО и ЧС 

администрации района 

01.01.2016 31.12.2016 всего х Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100 % 
областной бюджет х 

местный бюджет х 

2.14 Участие в проведении мероприятий по 

техническому обеспечению и 

благоустройству водных объектов 

 

Н.Л. Кошурников начальник 

отдела ГО и ЧС 

администрации района 

01.01.2016 31.12.2016 всего х Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100 % 
областной бюджет х 

местный бюджет х 

3. Отдельное мероприятие «Противодействие немедицинскому потреблению наркотических 

средств и их незаконному обороту»  

всего 25,0 Обеспечить уровень 

финансирования программы в 

размере 100 % от 

запланированных расходов 

областной бюджет х 

местный бюджет 25,0 

3.1 Организация проведения мониторинга 

наркоситуации на территории Кирово-

Чепецкого района 

Н.Н. Синцова, главный 

специалист 

организационно – кадрового  

управления администрации 

района 

01.01.2016 31.12.2016 всего х Обеспечить контроль за 

наркоситуацией на территории 

района областной бюджет х 

местный бюджет х 

3.2 Проведение профилактических 

мероприятий по установлению мест 

произрастания наркосодержащих 

дикорастущих растений, уничтожение 

таких очагов в целях противодействия 

незаконному обороту наркотиков  

Главы администраций 

сельских поселений * 

01.01.2016 31.12.2016 всего х Обеспечить контроль за 

наркоситуацией на территории 

района областной бюджет х 

местный бюджет х 

3.3 Организация и проведение в Э.М. Гусева, начальник  01.01.2016 31.12.2016 всего х Повышение уровня 
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образовательных учреждениях района 

«Дней правовых знаний» с участием 

специалистов (психологов, юристов, 

наркологов) 

управления  образования 

администрации района 

областной бюджет х информированности населения по 

вопросам профилактики 
местный бюджет х 

3.4 Проведение в образовательных 

учреждениях классных часов и 

родительских собраний о вреде 

употребления алкоголя, наркотических 

средств, в том числе курительных смесей 

 

Э.М. Гусева, начальник  

управления  образования 

администрации района 

01.01.2016 31.12.2016 всего х Повышение уровня 

информированности по вопросам 

профилактики областной бюджет х 

местный бюджет х 

3.5 Организация и проведение среди 

учащихся в образовательных 

учреждениях района анкетирования на 

предмет отношения к наркотикам 

Э.М. Гусева, начальник  

управления  образования 

администрации района 

01.01.2016 31.12.2016 всего х Повышение уровня 

информированности по вопросам 

профилактики областной бюджет х 

местный бюджет х 

3.6 Организация досуга детей и подростков в 

период летних каникул 

Э.М. Гусева, начальник  

управления образования 

администрации района;  

Е.Н. Анисимова, начальник 

управления культуры 

администрации района 

 

01.06.2016 31.08.2016 всего х Создание условий и 

формирование мотивации для 

ведения здорового образа жизни областной бюджет х 

местный бюджет х 

3.7 Проведение в районе мероприятий 

воспитательного и просветительского 

характера, направленных на 

предупреждение и распространение 

наркомании в отмечаемые дни и даты: 

1 марта – Международный день борьбы с 

наркобизнесом и наркомафией; 

7 апреля – Всемирный день здоровья; 

26 июня – Международный день борьбы 

с наркоманией 

 

Е.Н. Анисимова, начальник 

управления культуры 

администрации района; 

Э.М. Гусева, начальник  

управления  образования 

администрации района 

 

 

 

01.01.2016 31.12.2016 всего 5,0 Создание условий и 

формирование мотивации для 

ведения здорового образа жизни областной бюджет х 

местный бюджет 5,0 

3.8 Проведение культурно-массовых 

мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни 

Е.Н. Анисимова, начальник 

управления культуры 

администрации района; 

01.01.2016 31.12.2016 всего 3,5 Создание условий и 

формирование мотивации для 
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Э.М. Гусева, начальник  

управления  образования 

администрации района 

областной бюджет х ведения здорового образа жизни 

местный бюджет 3,5 

3.9 Проведение спортивных мероприятий 

под лозунгами «Спорт против 

наркотиков», «За здоровый образ жизни» 

 

Е.Н. Анисимова, начальник 

управления культуры 

администрации района 

01.01.2016 31.12.2016 всего 3,0 Пропаганда здорового образа 

жизни, привлечение подростков и 

молодёжи к занятиям спортом областной бюджет х 

местный бюджет 3,0 

3.10 Проведение конкурсов рисунков,  

плакатов, сочинений, стихов, песен под 

лозунгами «Наркотикам – НЕТ»  

Е.Н. Анисимова, начальник 

управления культуры 

администрации района 

01.01.2016 31.12.2016 всего 1,0 Привлечение внимания детей и 

подростков к социальным 

проблемам областной бюджет х 

местный бюджет 1,0 

3.11 Проведение конкурса  

«Доброволец  года» 

Э.М. Гусева, начальник 

управления образования 

администрации района 

01.01.2016 31.12.2016 всего 2,0 Привлечение подростков и 

молодёжи к активному участию в 

жизни района областной бюджет х 

местный бюджет 2,0 

3.12 Разработка и распространение 

методических просветительских 

материалов  

Е.Н. Анисимова, начальник 

управления культуры 

администрации района 

01.01.2016 31.12.2016 всего 3,5 Повышение уровня  

информированности населения по 

вопросам профилактики областной бюджет х 

местный бюджет 3,5 

3.13 Приобретение периодических изданий, 

литературы, дисков и медиапродуктов 

Е.Н. Анисимова, начальник 

управления культуры 

администрации района 

01.01.2016 31.12.2016 всего 7,0 Повышение уровня  

информированности населения по 

вопросам профилактики областной бюджет х 

местный бюджет 7,0 

3.14 Информирование населения о 

негативных последствиях 

злоупотребления наркотиками, 

Н.Н. Синцова, главный 

специалист  

организационно – кадрового  

01.01.2016 31.12.2016 всего х Повышение уровня  

информированности населения по 

вопросам профилактики областной бюджет х 
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алкогольной продукцией, курительными 

смесями 

управления администрации 

района, главы 

администраций сельских 

поселений * 

местный бюджет х 

3.15 Размещение в средствах массовой 

информации, в том числе на сайте района 

материалов по вопросам ответственности, 

связанной с незаконным оборотом 

наркотических средств 

Н.Н. Синцова, главный 

специалист  

организационно – кадрового  

управления администрации 

района 

01.01.2016 31.12.2016 всего х 

Повышение уровня  

информированности населения по 

вопросам профилактик областной бюджет х 

местный бюджет х 

4. Отдельное мероприятие «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью» всего 21,0 Обеспечить уровень 

финансирования программы в 

размере 100 % от 

запланированных расходов 

областной бюджет х 

местный бюджет 21,0 

4.1 Проведение комплекса мероприятий по 

разъяснению гражданам государственной 

политики в области охраны 

общественного порядка и борьбы с 

преступностью (размещение материалов 

профилактической направленности в 

средствах массовой информации и на 

сайтах) 

Н.Н. Синцова, главный 

специалист  

организационно – кадрового  

управления администрации 

района 

01.01.2016 31.12.2016 всего х Повышение качества и 

эффективности профилактики 

преступлений и иных 

правонарушений 

областной бюджет х 

местный бюджет х 

4.2 Организация проведения совместных 

отчётов  представителей органов 

местного самоуправления и участковых 

уполномоченных полиции перед 

населением 

Н.Н. Синцова, главный 

специалист  

организационно – кадрового  

управления администрации 

района 

01.01.2016 31.12.2016 всего х Объединение усилий органов 

местного самоуправления, 

правоохранительных органов и 

населения в противодействии 

преступности, терроризма, 

экстремизма и иных 

противоправных деяний 

областной бюджет х 

местный бюджет х 

4.3 Проведение разъяснительной работы с 

населением о повышении защищённости 

жилого сектора от преступлений 

Главы администраций 

сельских поселений * 

01.01.2016 31.12.2016 всего х 

областной бюджет х 

местный бюджет х 
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4.4 Обеспечение своевременного 

реагирования на информацию о лицах, 

освободившихся из мест лишения 

свободы 

Главы администраций 

сельских поселений * 

01.01.2016 31.12.2016 всего х 

областной бюджет х 

местный бюджет х 

4.5 Проведение конкурса «Лучшая 

добровольная народная дружина» 

Н.Н. Синцова, главный 

специалист  

организационно – кадрового  

управления администрации 

района 

01.01.2016 31.12.2016 всего 12,0 Создание условий для 

активизации деятельности 

добровольных формирований 

населения  

областной бюджет х 

местный бюджет 12,0 

4.6 Проведение мониторинга  состояния 

подростковой преступности на 

территории района 

Е.В. Добрынина,  главный 

специалист  комиссии по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав правового 

отдела администрации 

района 

01.01.2016 31.12.2016 всего х Обеспечить контроль за 

состоянием подростковой 

преступности на территории 

района 

областной бюджет х 

местный бюджет х 

4.7 Проведение смотра-конкурса на лучшую 

общественную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Е.В. Добрынина,  главный 

специалист  комиссии по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав правового 

отдела администрации 

района 

 

01.01.2016 31.12.2016 всего 3,5 Создание условий для 

активизации деятельности 

общественных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

областной бюджет х 

местный бюджет 3,5 

4.8 Проведение мероприятий  операции 

«Подросток» 

Е.В. Добрынина,  главный 

специалист  комиссии по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав правового 

отдела администрации 

района 

 

01.01.2016 31.12.2016 всего х Усиление социальной 

профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних областной бюджет х 

местный бюджет х 

4.9 Организация проведения мероприятий в 

культурно-досуговых и образовательных 

учреждениях с целью профилактики 

правонарушений 

Е.Н. Анисимова, начальник 

управления культуры 

администрации района; 

Э.М. Гусева, начальник  

управления  образования 

администрации района 

 

01.01.2016 31.12.2016 всего х Привлечение детей и подростков к 

активному участию в жизни 

общества областной бюджет х 

местный бюджет х 
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4.10 Приобретение печатных изданий, книг, 

литературы профилактической 

направленности 

Е.Н. Анисимова, начальник 

управления культуры 

администрации района; 

Э.М. Гусева, начальник  

управления  образования 

администрации района 

 

 

01.01.2016 31.12.2016 всего 5,5 Повышение духовно-

нравственной культуры 

населения областной бюджет х 

местный бюджет 5,5 

4.11 Организация проведения мероприятий по 

формированию толерантного сознания и 

профилактике терроризма и экстремизма 

Е.Н. Анисимова, начальник 

управления культуры 

администрации района; 

Э.М. Гусева, начальник  

управления  образования 

администрации района 

 

 

01.01.2016 31.12.2016 всего х Создание на территории района 

обстановки спокойствия и 

безопасности областной бюджет х 

местный бюджет х 

5. Отдельное мероприятие «Финансирование мероприятий на предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий из резервного фонда 

администрации района» 

всего 0 Обеспечить уровень 

финансирования программы в 

размере 100 % от расходов областной бюджет х 

местный бюджет 0 

5.1 Проведение неотложных аварийно-

восстановительных работ по локализации и 

ликвидации возникшей чрезвычайной 

ситуации, и ее последствий 

Н.Л. Кошурников 

начальник отдела ГО и ЧС 

администрации района 

01.01.2016 31.12.2016 всего 0 Обеспечить уровень 

финансирования программы в 

размере 100 % от расходов областной бюджет х 

местный бюджет 0 

5.2 Проведение работ по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, стихийных 

бедствий и эпидемий, которые могут 

привести к нарушению жизнеобеспечения 

населения и угрозе жизни и здоровью 

людей 

Н.Л. Кошурников 

начальник отдела ГО и ЧС 

администрации района 

01.01.2016 31.12.2016 всего 0 Обеспечить уровень 

финансирования программы в 

размере 100 % от расходов областной бюджет х 

местный бюджет 0 

5.3 Проведение работ по предупреждению Н.Л. Кошурников 01.01.2016 31.12.2016 всего 0 Обеспечить уровень 
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чрезвычайных ситуаций, стихийных 

бедствий и эпидемий, которые могут 

привести к нарушению жизнеобеспечения 

населения и угрозе жизни и здоровью 

людей 

начальник отдела ГО и ЧС 

администрации района 

областной бюджет х финансирования программы в 

размере 100 % от расходов 

местный бюджет 0 

5.4 Развертывание и содержание временных 

пунктов размещения и питания для 

эвакуированных пострадавших граждан в 

течении необходимого срока, но не более 

месяца 

Н.Л. Кошурников 

начальник отдела ГО и ЧС 

администрации района 

01.01.2016 31.12.2016 всего 0 Обеспечить уровень 

финансирования программы в 

размере 100 % от расходов областной бюджет х 

местный бюджет 0 

5.5 Возмещение расходов, связанных с 

привлечением сил и средств других 

организаций для проведения экстренных 

мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Н.Л. Кошурников 

начальник отдела ГО и ЧС 

администрации района 

01.01.2016 31.12.2016 всего 0 Обеспечить уровень 

финансирования программы в 

размере 100 % от расходов областной бюджет х 

местный бюджет 0 

5.6 Оказание единовременной материальной 

помощи пострадавшим гражданам в случае 

чрезвычайной ситуации, стихийных 

бедствий 

Н.Л. Кошурников 

начальник отдела ГО и ЧС 

администрации района 

01.01.2016 31.12.2016 всего 0 Обеспечить уровень 

финансирования программы в 

размере 100 % от расходов областной бюджет х 

местный бюджет 0 

6. Отдельное мероприятие «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

в рамках реализации п.4 Поручения Президента РФ от 27.05.2014  №Пр-1175» 

всего 0 Обеспечить уровень 

финансирования программы в 

размере 100 % от расходов. 

Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100 % 

областной бюджет х 

местный бюджет 0 

6.1 Создание Межведомственной рабочей 

группы Кирово-Чепецкого района по 

построению (развитию), внедрению и 

эксплуатации аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» (далее – 

АПК БГ) 

Н.Л. Кошурников 

начальник отдела ГО и ЧС 

администрации района 

01.01.2016 31.12.2016 всего х Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100 % 
областной бюджет х 

местный бюджет х 
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6.2 Разработка и введение в действие 

нормативно правовых актов: 

- об организации управлениями 

мероприятиями по построению и развитию 

АПК БГ; 

- о возложение обязанностей по 

организации и координации работ по 

построению и развитию АПК БГ на 

межведомственную рабочую группу; 

- о назначении заказчика работ по 

построению (развитию) и внедрению АПК 

БГ 

Н.Л. Кошурников 

начальник отдела ГО и ЧС 

администрации района 

01.01.2016 31.12.2016 всего х Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100 % 
областной бюджет х 

местный бюджет х 

6.3 Проведение мониторинга состояния ЕДДС 

и дежурных служб в Кирово-Чепецком 

районе, их численности, организационного 

и технического состояния, эффективности 

выполнения возложенных задач 

Н.Л. Кошурников 

начальник отдела ГО и ЧС 

администрации района 

01.01.2016 31.12.2016 всего х Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100 % 
областной бюджет х 

местный бюджет х 

6.4 Проведение анализов рисков 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и 

нарушений правопорядка 

Н.Л. Кошурников 

начальник отдела ГО и ЧС 

администрации района 

01.01.2016 31.12.2016 всего х Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100 % 
областной бюджет х 

местный бюджет х 

6.5 Проведение первичного анализа 

существующих на территории района 

информационных, аналитических и 

управляющих систем, коммуникационной 

инфраструктуры 

Н.Л. Кошурников 

начальник отдела ГО и ЧС 

администрации района 

01.01.2016 31.12.2016 всего х Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100 % 
областной бюджет х 

местный бюджет х 

6.6 Определение перечня мероприятий по 

построению и развитию АПК БГ на 

территории района, оценка объема и 

сроков их выполнения 

Н.Л. Кошурников 

начальник отдела ГО и ЧС 

администрации района 

01.01.2016 31.12.2016 всего х Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100 % 

областной бюджет х 

местный бюджет х 
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6.7 Разработка плана построения (развития) и 

внедрения АПК БГ на территории Кирово-

Чепецкого района 

Н.Л. Кошурников 

начальник отдела ГО и ЧС 

администрации района 

01.01.2016 31.12.2016 всего 0 Обеспечить уровень 

финансирования программы в 

размере 100 % от расходов. 

Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100 % 

областной бюджет х 

местный бюджет 0 

6.8 Согласование проекта плана построения 

(развития) и внедрения АПК БГ на 

территории Кирово-Чепецкого района с ГУ 

МЧС России по Кировской области, 

являющимся координатором по вопросам 

построения (развития) и внедрения АПК 

БГ на территории Кировской области 

Н.Л. Кошурников 

начальник отдела ГО и ЧС 

администрации района 

01.01.2016 31.12.2016 всего х Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100 % 
областной бюджет х 

местный бюджет х 

6.9 Разработка Технического задания на 

создание АПК БГ на территории Кирово-

Чепецкого района 

Н.Л. Кошурников 

начальник отдела ГО и ЧС 

администрации района 

01.01.2016 31.12.2016 всего 0 Обеспечить уровень 

финансирования программы в 

размере 100 % от расходов. 

Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100 % 

областной бюджет 0 

местный бюджет 0 

6.10 Согласование Технического задания на 

создание АПК БГ на территории Кирово-

Чепецкого района с ГУ МЧС России по 

Кировской области 

Н.Л. Кошурников 

начальник отдела ГО и ЧС 

администрации района 

01.01.2016 31.12.2016 всего х Обеспечить выполнение 

мероприятий на 100 % 
областной бюджет х 

местный бюджет х 

 

*Указанные исполнители участвуют в реализации плана по согласованию. 

                                                                                               _______________ 
 


