
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 30.12.2022                                                                                          № 709

ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрации
Староминского сельского поселения Староминского района  

от 13 января 2022 год № 21
«О мерах по реализации мероприятий муниципальной программы

Староминского сельского поселения Староминского района 
 «Обеспечение безопасности населения  Староминского сельского

поселения Староминского района» на 2022 год»

В  целях  реализации  в  2022  году  муниципальной  программы

«Обеспечение  безопасности  населения  Староминского  сельского  поселения

Староминского  района»  утвержденной  постановлением  администрации

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района

от 16 сентября 2020 года № 336  «Об утверждении муниципальной программы

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  «Обеспечение

безопасности  населения  Староминского  сельского  поселения  Староминского

района»,   руководствуясь   статьей   32  Устава   Староминского   сельского

поселения  Староминского  района  п о с т а н о в л я ю: 

1.  Внести  в  постановление  администрации  Староминского  сельского

поселения Староминского района от 13 января 2022 год № 21 «О мерах по

реализации  мероприятий  муниципальной  программы  «Обеспечение

безопасности населения  Староминского сельского поселения Староминского

района» на 2022 год» изменения, изложив его приложение в новой редакции

(прилагается).

2.  Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)

обеспечить  размещение  (опубликование)  настоящего  постановления  на

официальном  сайте  администрации   Староминского  сельского  поселения
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Староминского  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети

«Интернет»  http://www.starompos.ru.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Староминского сельского поселения 

Староминского района                                                                     Ю.В. Миськов



1

местный бюджет

(руб.)

краевой бюджет

(руб.)

1.

1.2. 146 558,84 146 558,84 0,00

Муниципальная программа  «Обеспечение безопасности населения Староминского сельского поселения Староминского района» 

Отдельные мероприятия муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Староминского сельского поселения Староминского района»

Основное мероприятие № 2

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение безопасности на водных объектах

Приложение 

к постановлению администрации

Староминского сельского поселения

Староминского района

От 30.12.2022 № 709

«Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 

Староминского сельского поселения

Староминского района

от 13 января 2022 год № 21

(в редакции постановления  администрации

Староминского сельского поселения

Староминского района

Состав расходов мероприятий муниципальной программы

 «Обеспечение безопасности населения Староминского сельского поселения Староминского района» на 2022 год 

№ п/п Наименование мероприятия

 Объем 

финансирования, 

всего

 (руб.)

Источник финансирования
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1.2.1. 146 558,84 146 558,84 0,00

1. 65 700,00 65 700,00 0,00

2. 25 012,50 25 012,50 0,00

4. 14 086,34 14 086,34 0,00

5. 41 760,00 41 760,00 0,00

146 558,84 146 558,84 0,00

».

0,00

ИТОГО по программе

Координатор муниципальной программы: 

Начальник отдела строительства,

благоустройства и коммунального

хозяйства администрации

Староминского сельского поселения А.Е. Леденёв

проведение лабораторных исследований воды водного объекта в месте массового отдыха населения у 

воды по ул. Щорса  2 иследования * 12 619,90 руб.

обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта

1.2.2

Мероприятие № 2.2

Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их 

последствий на территории поселения
0,00 0,00

Мероприятие № 2.1.

Пропаганда и информирование населения в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, безопасности на водных объектах

Обеспечение мест массового пребывания населения стендами (баннерами) наглядной агитации по 

мерам безопасности на водных объектах 

Распространения информации по средствам СМИ в целях повышения уровня знаний населения в 

области безопасности людей на водных объектах( «Степная Новь») 1 публикация (S = 66,7 см2)*25,0 

руб. * 15 публикаций (в год) 
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