
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.12.2015 Константиновск 

 

№1052 

Об утверждении  плана реализации 

муниципальной программы Константиновского 

района «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах» на 2016 год 

 

В соответствии с Постановлением Администрации Константиновского 

района от 21.08.2013 №1569 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского 

района», Постановлением Администрации Константиновского района от 

21.08.2013 №1575 «Об утверждении перечня муниципальных программ 

Константиновского района», Постановлением Администрации 

Константиновского района от 27.08.2013 №1640 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных 

программ Константиновского района», Постановлением Администрации 

Константиновского района от 14.10.2013 №1960 «Об утверждении 

муниципальной  программы Константиновского района «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах», 

           

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Константиновского 

района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах» на 2016 год согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования и подлежит размещению на сайте konstadmin.ru. Применяется                

к правоотношениям, возникающим с 01.01.2016. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Константиновского района Дьячкина В.А. 
 

Глава Администрации  

Константиновского района                                     В. Е. Калмыков 

 

Копия верна: Управляющий делами – 

Начальник общего отдела                                        Е. Н. Кузменькова 



Приложение 

                                                                                                 к постановлению Администрации 

Константиновского района  

                                                                                                                                                                                                  от  30.12.2015№ 1052 

План 

реализации муниципальной программы Константиновского района «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2016 год 
 
 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия ведомственной 

целевой программы, 

контрольного события 

программы 

Ответственный  

 исполнитель   

  (заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Ожидаемый результат  

(краткое описание) 

Срок     

реализа

ции  

  (дата) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

всего област

ной 

   

бюдже

т 

федер

альны

й 

бюдже

т 

бюджет 

Конста

нтиновс

кого 

района 

Бюджет

ы 

поселен

ий 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

1 Подпрограмма 1    «Защита 

от чрезвычайных ситуаций»    

Администрация 

Константиновск

ого района, 

главный 

специалист  по 

вопросам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций 

Администрации 

Константиновск

ого района  

снижение рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций и смягчение их 

возможных последствий; 

повышение уровня 

безопасности населения от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера; 

повышение уровня 

оперативности реагирования 

аварийно-спасательного  

формирования; 

улучшение процесса обучения 

и повышение уровня 

подготовки специалистов РЗ 

ОП РСЧС к действиям при 

возникновении чрезвычайных 

2016 1129,5 - - - 1129,5 - 

#Par1127


ситуаций; 

улучшение системы 

информирования населения 

района  для своевременного 

доведения информации об 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

2. Мероприятие 1: Финансовое 

обеспечение аварийно-

спасательного 

формирования 

Константиновского района 

Администрация 

Константиновск

ого района, 

главный 

специалист  по 

вопросам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций 

Администрации 

Константиновск

ого района  

повышение уровня 

оперативности реагирования 

аварийно-спасательного  

формирования; 

2016 949,5   - 949,5  

3 Мероприятие 2   

Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций и 

пропаганда среди населения 

безопасности 

жизнедеятельности и 

обучение действиям при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

через средства массовой 

информации. 

Администрация 

Константиновск

ого района, 

главный 

специалист  по 

вопросам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций 

Администрации 

Константиновск

ого района  

повышение уровня 

оперативности реагирования 

аварийно-спасательного  

формирования; 

улучшение процесса обучения 

и повышение уровня 

подготовки специалистов РЗ 

ОП РСЧС к действиям при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

улучшение системы 

информирования населения 

района  для своевременного 

доведения информации об 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

2016 180   - 180,0  



4 Создание системы 

обеспечения вызова 

экстренных оперативных 

служб по единому номеру 

«112» 

Исполнитель 
основного 
мероприятия 
Администрация 
Константиновск
ого района 

- 2016 - - - - - - 

5 Итого по муниципальной   

программе     «Защита 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах»        

  2016 1129,5 - - - 1129,5 - 



 


