
18.11.2014Г. №1914 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА ТУЛУНА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ» 

 
Руководствуясь Положением о порядке принятия решений о разработке 

муниципальных  программ города Тулуна и их формирования и реализации, 
утвержденным постановлением администрации городского округа от 20.08.2013г. 
№1606, ст.ст.44 Устава муниципального образования - «город Тулун», 
администрация городского округа  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в муниципальную программу города Тулуна «Обеспечение 
комплексных мер безопасности», утвержденную постановлением администрации 
городского округа от 30.10.2013. №1960 (далее - Программа) следующие 
изменения: 

1.1 Приложение №2 к подпрограмме «Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера» муниципальной программы города Тулуна «Обеспечение 
комплексных мер безопасности» изложить согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

1.1 Приложение №3, к подпрограмме «Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера» муниципальной программы города Тулуна «Обеспечение 
комплексных мер безопасности» изложить согласно приложению №2 к 
настоящему постановлению. 

2. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления возложить на 
и.о. заместителя  руководителя  аппарата  администрации  городского округа – 
начальника  правового  отдела администрации городского округа Михайлову О. П.   
 
 
Мэр городского округа                                                                       
Ю. В. Карих 



Приложение №1 
                                                        к постановлению 

администрации городского округа 
                                        от 18.11.2014 №1914 

 
Приложение N 2 
к подпрограмме 

"Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и 
техногенного характера" 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
 
N 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 
подпрограммы 

Участник 
подпрограммы 

Участник 
мероприятия 
подпрограммы 

Срок Ожидаемый конечный 
результат реализации 
основного мероприятия начала 

реализации 
окончания 
реализации 

1. Защита населения и 
территории города 
Тулуна от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера 

Главный 
специалист по 
гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
городского округа 

 2014 2018 Обеспечение 
мероприятий, 
направленных на защиту 
населения и территории 
от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 

1.1 Обеспечение 
деятельности 
комиссии по 
предупреждению и 

 Председатель 
комиссии 

2014 2018 



ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности на 
территории 
муниципального 
образования - "город 
Тулун" 

1.2 Информирование 
органов местного 
самоуправления об 
оперативной 
обстановке в области 
чрезвычайных 
ситуаций на 
территории города 
Тулуна 

 Отдел 
надзорной 
деятельности 
по городу 
Тулуну и 
Тулунскому 
району 

2014 2018  

1.3 Информирование 
граждан о способах и 
средствах защиты в 
области чрезвычайных 
ситуаций на 
территории города 
Тулуна 

 Отдел 
надзорной 
деятельности 
по городу 
Тулуну и 
Тулунскому 
району 

2014 2018  

1.4 Проведение аварийно-
восстановительных 
работ и иных 
мероприятий, 
связанных с 
ликвидацией 
последствий 

 Главный 
специалист по 
гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 

2014 2018  



стихийных бедствий и 
других чрезвычайных 
ситуаций 

городского 
округа 

1.5 Обучение населения 
способам защиты и 
действиям в 
чрезвычайных 
ситуациях 

 Главный 
специалист по 
гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
городского 
округа, 
Управление 
образования 
Комитета 
социальной 
политики 
администрации 
городского 
округа 

2014 2018  

1.6 Содержание в 
готовности 
необходимых сил и 
средств для защиты 
населения и 
территории города 
Тулуна от 
чрезвычайных 
ситуаций 

 Главный 
специалист по 
гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
городского 
округа 

2014 2018  

2. Совершенствование 
гражданской обороны 

Главный 
специалист по 
гражданской 

 2014 2018  
Выполнение 
мероприятий, 



обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
городского округа 

направленных на 
подготовку к защите 

населения от 
опасностей, 

возникающих при 
ведении военных 
действий или 

вследствие этих 
действий, а также при 

возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

природного и 
техногенного характера 

2.1 Поддержание в 
готовности 
технических систем 
оповещения 

 Главный 
специалист по 
гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
городского 
округа 

2014 2018 

2.2 Подготовка 
руководящего состава 
и специалистов 
Тулунского 
городского звена 
территориальной 
подсистемы единой 
государственной 
системы 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций   

 Главный 
специалист по 
гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
городского 
округа 

2014 2018 

3. Обеспечение 
первичных мер 
пожарной 
безопасности на 
территории города 

Главный 
специалист по 
гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 

 2014 2018 Выполнение 
мероприятий, 
направленных на защиту 
населения и территории 
от пожаров 



Тулуна ситуациям 
администрации 
городского округа 

3.1 Информирование 
органов местного 
самоуправления об 
оперативной 
обстановке, 
связанной с пожарами 
на территории города 
Тулуна 

 Отдел 
надзорной 
деятельности 
по городу 
Тулуну и 
Тулунскому 
району 

2014 2018 

3.2 Информирование 
граждан о способах и 
средствах защиты в 
области пожарной 
безопасности на 
территории города 
Тулуна 

 Отдел 
надзорной 
деятельности 
по городу 
Тулуну и 
Тулунскому 
району 

2014 2018 

3.3 Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
снижение количества 
пожаров 

 Главный 
специалист по 
гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
городского 
округа, 
Комитет 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 

2014 2018 



городского 
округа 

3.4 Пропаганда и 
агитация мер 
пожарной 
безопасности 

 Главный 
специалист по 
гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
городского 
округа, 
Комитет 
социальной 
политики 
администрации 
городского 
округа, отдел 
надзорной 
деятельности 
по городу 
Тулуну и 
Тулунскому 
району 

2014 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                            



Приложение №2                                                                                                                        
к постановлению администрации городского округа                                                                                                                                                         

от 18.11.2014 №1914 
 

Приложение N 3 
к подпрограмме 

"Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и 
техногенного характера" 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 
N 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Участник 
мероприятий 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 всего 

1. Защита населения 
и территории 
города Тулуна от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

 всего 315,09 419,76 377,76 502,90 503,04 2118,55 

местный бюджет 315,09 419,76 377,76 502,90 503,04 2118,55 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



1.1 Проведение 
аварийно-
восстановительных 
работ и иных 
мероприятий, 
связанных с 
ликвидацией 
последствий 
стихийных 
бедствий и других 
чрезвычайных 
ситуаций 

Главный 
специалист по 
гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
городского 
округа 

всего 250,00 375,00 375,00 500,00 500,00 2000,00 

местный бюджет 250,00 375,00 375,00 500,00 500,00 2000,00 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

     0,00 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

     0,00 

иные источники      0,00 

1.2 Обучение 
населения 
способам защиты и 
действиям в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Главный 
специалист по 
гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
городского 
округа 

всего 2,50 2,63 2,76 2,90 3,04 13,83 

местный бюджет 2,5 2,63 2,76 2,9 3,04 13,83 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

     0,00 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

     0,00 

иные источники      0,00 



1.3 Содержание в 
готовности 
необходимых сил и 
средств для 
защиты населения 
и территории 
города Тулуна от 
чрезвычайных 
ситуаций 

Главный 
специалист по 
гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
городского 
округа 

всего 62,59 42,13 0,00 0,00 0,00 104,72 

местный бюджет 62,59 42,13    104,72 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

     0,00 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

     0,00 

иные источники      0,00 

2 Совершенствование 
гражданской обороны 

Главный 
специалист по 
гражданской 
обороне и 

чрезвычайным 
ситуациям 

всего 20,0 2,63 2,76 2,9 3,04 31,33 

местный бюджет  20,0 2,63 2,76 2,9 3,04 31,33 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета  0 0 0 0 0 0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета  0 0 0 0 0 0 

иные источники  0 0 0 0 0 0 



2.1 Поддержание в 
готовности 
технических 
систем оповещения 

Главный 
специалист по 
гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
городского 
округа 

всего 2,50 2,63 2,76 2,90 3,04 13,83 

местный бюджет 2,5 2,63 2,76 2,9 3,04 13,83 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

     0,00 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

     0,00 

иные источники      0,00 

2.2 

Подготовка 
руководящего 
состава и 

специалистов 
Тулунского 

городского звена 
территориальной 
подсистемы единой 
государственной 

системы 
предупреждения и 

ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций   

Главный 
специалист по 
гражданской 
обороне и 

чрезвычайным 
ситуациям 

всего 

17,5 0 0 0 0 17,5 

   местный бюджет  17,5 0 0 0 0 17,5 

   средства,      0,00 



планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета  

   

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета  

     0,00 

   иные источники       0,00 

3. 

Обеспечение 
первичных мер 

пожарной 
безопасности на 
территории города 

Тулуна 

 

всего 169,91 197,33 207,38 217,95 229,06 1021,63 

местный бюджет  169,91 197,33 207,38 217,95 229,06 1021,63 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета  

     0,00 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета  

     0,00 

иные источники       0,00 

3.1 

Проведение 
мероприятий 

направленных на 
снижение 

 

всего 159,91 186,81 196,34 206,35 216,88 966,29 

местный бюджет  159,91 186,81 196,34 206,35 216,88 966,29 

средства,      0,00 



количества 
пожаров 

планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета  

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета  

     0,00 

иные источники       0,00 

3.2
. 

Пропаганда и 
агитация мер 
пожарной 
безопасности 

Главный 
специалист по 
гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
городского 
округа 

всего 5,00 5,26 5,52 5,80 6,09 27,67 

местный бюджет 5,0 5,26 5,52 5,8 6,09 27,67 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

     0,00 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

     0,00 

иные источники      0,00 

3.3 Создание условий 
для организации 
добровольной 
пожарной охраны 

Главный 
специалист по 
гражданской 
обороне и 

всего 5,00 5,26 5,52 5,80 6,09 27,67 

местный бюджет 5,0 5,26 5,52 5,8 6,09 27,67 

средства,      0,00 



на территории 
города Тулуна 

чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
городского 
округа 

планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

     0,00 

иные источники      0,00 

Итого по подпрограмме, в т.ч. 505,00 619,72 587,90 723,75 735,14 3171,51 

местный бюджет 505,00 619,72 587,90 723,75 735,14 3171,51 

средства, планируемые к привлечению из областного 
бюджета 

     0,00 

средства, планируемые к привлечению из федерального 
бюджета 

     0,00 

иные источники      0,00 

 
 
Главный специалист по гражданской обороне 
 и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа         С. Н. Семашко  
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