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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

от 25 ноября 2019 г.                                                                     № 147

дер. Рикасиха

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Приморское» от 22 февраля 2017 года

 № 10 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории муниципального образования «Приморское» 

на 2017-2019 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», областным законом от 20 сентября 2005 года № 86-5-ОЗ «О 
пожарной безопасности в Архангельской области», Уставом муниципального образования 
«Приморское» и в целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с пожарами, повышения защиты населения и территорий МО «Приморское», а 
также обеспечения необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого 
социально-экономического развития МО «Приморское», местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление местной администрации от 22 
февраля 2017 года № 10 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования 
«Приморское» на 2017-2019 годы»: 

1.1. Паспорт муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории муниципального образования «Приморское» на 2017-2019 
годы» изложить в следующей редакции:
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Программы

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории муниципального образования «Приморское»

Основания для 
разработки

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», 
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Федеральный закон 
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
областной закон от 20 сентября 2005 года № 86-5-ОЗ «О 
пожарной безопасности в Архангельской области», Устав 
муниципального образования «Приморское»

Разработчик 
программы

Администрация муниципального образования 
«Приморское»

Цели программы Обеспечение надежной защиты населения 
муниципального образования «Приморское» от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, связанных с пожарами. 

Реализация прав населения муниципального 
образования «Приморское» на обеспечение безопасных 
условий жизнедеятельности по линии противопожарной 
защиты, создание необходимых предпосылок для 
укрепления пожарной безопасности в муниципальном 
образовании «Приморское», сокращение уровня гибели 
и травматизма людей, размера материальных потерь от 
пожаров. 

Задачи программы 1. Разработка системы мониторинга чрезвычайных 
ситуаций, связанных с пожарами. 

2. Совершенствование системы муниципального 
управления и оперативного реагирования при 
возникновении пожаров.

3. Предупреждение пожаров, снижение уровня 
гибели и травматизма людей при пожарах, снижение 
размеров материального ущерба.

4. Организация обучения населения мерам 
пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной 
безопасности, содействие распространению пожарно-
технических знаний.
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Исполнители 
основных 
мероприятий 
программы

Администрация муниципального образования 
«Приморское» с привлечением специалистов организаций, 
предприятий и учреждений, расположенных на 
территории муниципального образования «Приморское», 
представителей отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Приморского и Холмогорского 
районов УНД ГУ МЧС России по Архангельской области.

Сроки реализации 
программы 2017-2022 годы.

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
Программы

Программа «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории муниципального 
образования «Приморское» на 2017-2022 годы» (далее 
– Программа) является среднесрочной программой. 
Реализация Программы позволит решить ряд актуальных 
проблем в области пожарной безопасности. Выполнение 
предусмотренных программой мероприятий позволит:

- уменьшить количество пожаров на территории 
муниципального образования

- снизить уровень гибели и травматизма людей при 
пожарах

- повысить уровень информированности населения о 
причинах пожаров, последствиях неосторожного обращения 
с огнем, действиях при пожарах

- повысить уровень противопожарной защиты 
объектов ЖКХ.

Предполагаемые 
источники и объемы 
финансирования

Предполагаемый объем необходимых финансовых 
средств для реализации Программы в 2017-2022 годах – 939 
тыс. рублей.        

Распределение финансирования по годам: 
Средства районного и местного бюджета: 2017 год – 0, 2018 
год - 45 тыс. руб., 2019 год – 309 тыс. руб., 2020 год – 95 тыс. 
руб., 2021 год – 395 тыс. руб., 2022 год – 95 тыс. руб.

В качестве дополнительных источников 
финансирования отдельных мероприятий Программы могут 
привлекаться средства организаций независимо от форм 
собственности, деятельность которых осуществляется на 
территории муниципального образования «Приморское».

Система организации 
контроля

Общее управление, координацию работ по реализации 
Программы, контроль выполнения сроков реализации 
мероприятий осуществляет администрация муниципального 
образования «Приморское».

1.2.  Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» муниципальной программы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального 
образования «Приморское» на 2017-2022 годы» изложить в следующей редакции:

«Предполагаемый объем необходимых финансовых средств для реализации 
Программы в 2017-2022 годах – 939 тыс. рублей.
Распределение объемов финансирования 2017 – 2022 гг., тыс. руб.
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2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого
0 45 309 95 395 95 939

В качестве дополнительных источников финансирования отдельных мероприятий 
Программы могут привлекаться средства организаций независимо от форм собственности, 
деятельность которых осуществляется на территории муниципального образования 
«Приморское».

1.3. Раздел 8. «Мероприятия   Программы» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению местной администрации.

2. Настоящее постановление местной администрации подлежит 
официальному опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования 
«Приморское» и размещению на официальном информационном сайте администрации 
муниципального образования «Приморское».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления местной 
администрации возложить на заместителя главы местной администрации по ЖКХ и 
инфраструктурному развитию.

 

Глава муниципального образования                                              А.В. Семенова
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Приложение 
к постановлению местной администрации

администрации МО «Приморское»
от 25 ноября 2019 № 147 

                                                                         
8. Мероприятия   Программы

                                                                 

Наименование мероприятия Источник 
финансирования

Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб.
Исполнители2017 год 2018

год
2019 
год

2020 год 2021 год 2022 год Всего

1. Мероприятия, направленные на разработку системы мониторинга чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами

1.1 Сбор, анализ и обработка информации 
о ситуации с пожарами на территории 
МО «Приморское» и ее периодическое 
обновление, создание информационной 
базы данных.

- - - - - - - - Администрация
 МО «Приморское»

1.2 Регулярное получение информации 
о состоянии пожарной безопасности от 
организаций, предприятий и учреждений, 
расположенных на территории МО 
«Приморское».

- - - - - - - -

Администрация МО «Приморское», 
организации, предприятия и 

учреждения, расположенные на 
территории МО «Приморское»

2. Мероприятия, направленные на предупреждение пожаров, снижение уровня гибели и травматизма людей при пожарах, снижение размеров материального ущерба

2.1 Ремонт, ограждение и обозначение 
источников противопожарного 
водоснабжения

местный бюджет 0 40
50 65 65

65 285 Администрация МО «Приморское»

2.2 Межевание земельных участков, 
расположенными под пожарными 
водоемами в пос.Лайский Док и дер. Лая

20 20
20 60 Администрация МО «Приморское»

2.2 Устройство пожарных водоемов местный бюджет 0 0 244 300
544

Администрация МО «Приморское»
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Приложение 
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2.4 Приобретение пожарно-техническое 
имущество и другого имущества для 
поддержки деятельности территориального 
подразделения добровольной пожарной 
охраны МОУ ПО «Добровольная пожарная 
команда» Архангельского регионального 
отделения РОССОЮЗСПАСа в дер. 
Лая муниципального образования 
«Приморское»

районный бюджет 
(при наличии 

дополнительных 
доходов районного 

бюджета)

0 5

15 10 10

10 50 Администрация МО «Приморское»

2.5 Проведение мероприятий по 
инвентаризации снятых с учета бесхозных 
строений, принятию мер по их сносу или 
защите от проникновения посторонних 
лиц.

-
Администрация МО «Приморское»

2.6 Проведение совместно с 
представителями пожарной части и 
жилищно-эксплуатационных организаций 
рейдов в жилом секторе, уделив особое 
внимание местам проживания семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, инвалидов, лиц, ведущих 
антисоциальный образ жизни.

- Администрация МО «Приморское», 
ООО «УК Поморье», ГКУ АО «ОГПС 

№ 20» ПЧ № 71

2.7 Привлечение граждан к выполнению 
социально значимых работ по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности на 
территории МО «Приморское»: 
- кошение и сбор сухой травы,
- уборка валежника, иного горючего мусора 

Добровольная 
основа; по 

решению комиссии 
по привлечению к 
административной 
ответственности

- - - - Администрация МО «Приморское»

3. Мероприятия, направленные на организацию обучения населения первичным мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности, содействие 
распространению пожарно-технических знаний.

3.1 Обучение сотрудников организаций, 
предприятий и учреждений, 
расположенных на территории МО 
«Приморское» первичным мерам 
пожарной безопасности 

Средства организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории МО «Приморское» Организации, предприятия и 
учреждения, расположенные на 
территории МО «Приморское»

3.2 Информирование населения о 
мерах пожарной безопасности путем 
распространения памяток и брошюр, в том 
числе при проведении собраний.

0 0 0 0 0 0 0 Администрация МО 
«Приморское»



«Вестник МО «Приморское»»
№ 25 от 25 ноября  2019 года

11

2.4 Приобретение пожарно-техническое 
имущество и другого имущества для 
поддержки деятельности территориального 
подразделения добровольной пожарной 
охраны МОУ ПО «Добровольная пожарная 
команда» Архангельского регионального 
отделения РОССОЮЗСПАСа в дер. 
Лая муниципального образования 
«Приморское»

районный бюджет 
(при наличии 

дополнительных 
доходов районного 

бюджета)

0 5

15 10 10

10 50 Администрация МО «Приморское»

2.5 Проведение мероприятий по 
инвентаризации снятых с учета бесхозных 
строений, принятию мер по их сносу или 
защите от проникновения посторонних 
лиц.

-
Администрация МО «Приморское»

2.6 Проведение совместно с 
представителями пожарной части и 
жилищно-эксплуатационных организаций 
рейдов в жилом секторе, уделив особое 
внимание местам проживания семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, инвалидов, лиц, ведущих 
антисоциальный образ жизни.

- Администрация МО «Приморское», 
ООО «УК Поморье», ГКУ АО «ОГПС 

№ 20» ПЧ № 71

2.7 Привлечение граждан к выполнению 
социально значимых работ по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности на 
территории МО «Приморское»: 
- кошение и сбор сухой травы,
- уборка валежника, иного горючего мусора 

Добровольная 
основа; по 

решению комиссии 
по привлечению к 
административной 
ответственности

- - - - Администрация МО «Приморское»

3. Мероприятия, направленные на организацию обучения населения первичным мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности, содействие 
распространению пожарно-технических знаний.

3.1 Обучение сотрудников организаций, 
предприятий и учреждений, 
расположенных на территории МО 
«Приморское» первичным мерам 
пожарной безопасности 

Средства организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории МО «Приморское» Организации, предприятия и 
учреждения, расположенные на 
территории МО «Приморское»

3.2 Информирование населения о 
мерах пожарной безопасности путем 
распространения памяток и брошюр, в том 
числе при проведении собраний.

0 0 0 0 0 0 0 Администрация МО 
«Приморское»
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3.3 Обучение сотрудников администрации 
МО «Приморское» первичным мерам 
пожарной безопасности

0 0 0 0 0 0 0 Администрация МО 
«Приморское»

3.4 Оформление стендов и уголков на 
противопожарную тематику в жилищных 
организациях, объектах торговли и 
транспорта, в учреждениях социально-
бытового и культурного обслуживания.

Средства организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории МО «Приморское» Организации, предприятия и 
учреждения, расположенные на 
территории МО «Приморское»

Итого: х 0 45 309 95 395 95 939
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