
                                                                                                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  «ОХИНСКИЙ» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  12.11.2018                                                                                                                        № 844                         

г. Оха  

 
 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 26.12.2013 № 1066 

«Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования городской 

округ «Охинский», руководствуясь статьями 9 и 44 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление № 555 от 08.08.2014 «Об утверждении муниципальной 

программы «Защита населения и территории муниципального образования городской округ 

«Охинский» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2015-2020 годы» (далее – 

Программа), следующие изменения: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы муниципального образования городской округ 

«Охинский» внести следующие изменения: 

          

            1.1.1. В разделе 3. «Прогноз конечных результатов муниципальной программы» 

            - в пункте 5 слова «5960 литров» заменить словами «не менее 6000 литров». 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 08.08.2014 № 555 «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Защита населения и территории 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности на водных 

объектах на 2015-2020 годы» 



            1.2. В Приложении   № 1   «Перечень    мероприятий    муниципальной   программы 

«Защита населения и территории  муниципального образования  городской округ «Охинский»   от   

чрезвычайных   ситуаций    природного    и    техногенного      характера,  обеспечение  пожарной 

безопасности и безопасности  людей на водных объектах на 2015-2020 годы», в перечне 1.4.1 в 

столбце 6 «для ликвидации крупных лесных пожаров» заменить на «для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природным или техногенным характером», в 

столбце 7 «6 тонн» заменить «не менее 6000 литров». 

            1.3. В Приложении № 2 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной 

программы (показателях подпрограммы) и их значения» в таблице в  подпункте 5 в столбце 2 

«чрезвычайные ситуации, вызванные распространением крупных лесных пожаров» заменить на 

«предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций вызванных природным или техногенным 

характером», в столбце 3 «тонн» заменить «литр», в столбцах 9,10,11 цифру «6» заменить «не 

менее 6000». 

            2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и разместить 

на официальном сайте администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

www. adm-okha.ru. 

           3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                                      С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский»                                                                        

http://www.muravlenko.com/


 


