
 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Сельская 

администрация 

Уйменского сельского 

Поселения 

Чойского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республика 

Чойj аймак 

Уймен iypтынг 

Администрациязы 

 

J Ö П 

 

от 28 апреля 2020  г. с. Уймень 

 

№ 42 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление 

Главы сельской администрации МО «Уйменское 

сельское поселение» от 02.12.2019г №55  

«Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

на территории муниципального образования Уйменское 

сельское поселение на 2020-2021гг.» 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», в целях обеспечения пожарной 

безопасности на территории МО «Уйменское сельское поселение», глава 

сельской администрации муниципального образования Уйменское сельское 

поселение 

 

                                                       ПОСТАНОВИЛ: 

1. Внести изменения и дополнения в  муниципальную целевую 

программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории муниципального образования Уйменское сельское 

поселение на 2020-2021гг», утвержденную постановлением Главы 

сельской администрации МО «Уйменское сельское поселение» от 

02.12.2019г №55, согласно приложения. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте в сети 

«Интернет», а также разместить на информационных стендах села. 

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

  Глава сельской администрации  

  МО «Уйменское сельское поселение»                                       О.А. Купреева 



 
Приложение  

к Постановлению главы сельской администрации 

муниципального образования «Уйменское сельское поселение» 

№42     от 28.04.2020г 

 

 

Внести изменения и дополнения в муниципальную целевую программу 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

муниципального образования Уйменское сельское поселение на 2020-

2021гг», утвержденную постановлением Главы сельской администрации 

МО «Уйменское сельское поселение» от 02.12.2019г №55: 

 

1) Пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

« 2. Ресурсное обеспечение Программы, перечень программных  

Мероприятий Реализация Программы осуществляется за счет средств 

муниципального образования. Общий объем финансирования мероприятий 

Программы составляет 26,0 тыс. рублей. Система программных мероприятий 

включает в себя: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Объем 

финансирования 

по годам (тыс. 

руб.) 

Итого 

2020 2021 

1. Создание комиссии по обеспечению 

пожарной безопасности социально 

незащищённых слоёв населения 

- - - 

2. По результатам комиссионных 

обследований составить акт обследований 

(информацию о наличии визуального 

повреждения печей и электропроводок, 

иных нарушениях требований пожарной 

безопасности) 

- - - 

3. Разработка и утверждение комплекса мер 

по обеспечению пожарной безопасности 

жилых помещений, занимаемых 

многодетными семьями с детьми, граждан, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, ветеранов ВОВ, вдов участников 

ВОВ. 

- - - 

4. Проведение мониторингового 

обследования по обеспечению пожарной 

безопасности жилых помещений, 

занимаемых многодетными и 

малообеспеченными семьями с детьми, 

граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, участников ВОВ, 

1,0 - 1,0 



вдов участников ВОВ в целях оказания 

помощи на ремонт печного отопления, 

замену электропроводки, внедрения 

современных средств обеспечения 

пожарной безопасности в жилых домах с 

низкой устойчивостью при пожаре 

(установка автономных дымовых 

извещателей- из расчета количества 

домовладений) 

5. Установка автономных дымовых 

извещателей, приведение в исправное 

состояние электропроводки и печного 

отопления (из расчёта количества 

домовладений) 

10,0 5 15,0 

6. Проведение противопожарной пропаганды 

по пожарной безопасности, в том числе 

через СМИ 

- - - 

7. Организация обучения и тренировок 

персонала дежурного персонала в 

учреждениях социальной сферы 

- - - 

8. Предусмотреть расселение маломобильных 

групп населения из существующих зданий 

с низким уровнем защищенности от угроз 

различного характера в здания, 

отвечающие всем требованиям 

комплексной безопасности 

- - - 

9. Организация учета жилых помещений, 

занимаемых многодетными и 

малообеспеченными семьями с детьми 

- - - 

10. Организация рейдов по местам проживания 

неблагополучных семей и принятие 

решений о дальнейшем место- пребывании 

детей с учетом обеспечения родителями 

требуемого уровня безопасности их жизни 

и здоровью 

- - - 

11.  Подведение итогов работы муниципальных 

органов власти 

- - - 

12. Проведение работы по обновлению опашки 5,0 5,0 10,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


