
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26.05.2022                                        г. Оха                                                № 370 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

24.02.2022 № 102 «Об утверждении 

Перечня мероприятий, подлежащих 

финансированию, в рамках 

реализации муниципальной 

программы муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» «Защита населения и 

территории муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности на 

водных объектах» в 2022 году» 
 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях реализации муниципальной политики в области защиты 

населения и территории муниципального образования городской округ 

«Охинский» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах», 

руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 



1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 24.02.2022 № 102 «Об утверждении Перечня ме-

роприятий, подлежащих финансированию, в рамках реализации муниципальной 

программы муниципального образования городской округ «Охинский» «Защита 

населения и территории муниципального образования городской округ «Охин-

ский» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспе-

чение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» в 2022 году» 

следующие изменения: 

1.1. Перечень мероприятий, подлежащих финансированию, в рамках реали-

зации муниципальной программы муниципального образования городской округ 

«Охинский» «Защита населения и территории муниципального образования го-

родской округ «Охинский» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объ-

ектах» в 2022 году изложить в следующей редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте админи-

страции муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-

okha.ru. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

городской округ «Охинский»                                                        Е.Н. Касьянова    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 26.05.2022 № 370 
 

 

Перечень мероприятий, подлежащих финансированию, в рамках реализации му-

ниципальной программы муниципального образования городской округ «Охин-

ский» «Защита населения и территории муниципального образования городской 

округ «Охинский» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» в 

2022 году. 
 

№ п. 

п. 

Наименование 

мероприятия 

Объем финансирования (руб.) Наименование 

главного распо-

рядителя 

средств бюджета  

Всего Бюджет 

муници-

пального 

образова-

ния город-

ской округ 

«Охин-

ский» 

 

Бюджет  

Саха-

линской 

области 

1 Изготовление, приоб-

ретение и размещение 

печатной и полигра-

фической продукции, 

видеоматериалов, 

направленных на пре-

дупреждение и ликви-

дацию чрезвычайных 

ситуаций, обеспече-

нию пожарной без-

опасности и безопас-

ности людей на вод-

ных объектах 

 

30 000 30 000   

1.1 Изготовление, 

приобретение и 

размещение  печатной 

и полиграфической 

продукции, 

видеоматериалов, 

направленных на  

предупреждение и 

ликвидацию  

чрезвычайных 

30 000 30 000  Администрация 

муниципального 

образования го-

родской округ 

«Охинский» 



ситуаций, 

обеспечению 

пожарной 

безопасности и 

безопасности людей 

на водных объектах 

2 Создание и содержа-

ние резерва матери-

альных ресурсов для 

ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций 

1 000 000,0 1 000 000,0   

2.1 Пополнение, 

обновление и 

содержание резерва 

материальных 

ресурсов для 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера и для целей 

гражданской обороны 

на территории 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

 700 000,0  700 000,0  Администрация 

муниципального 

образования го-

родской округ 

«Охинский» 

300 000,0 300 000,0  Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

экономике 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

3 Подготовка должност-

ных лиц, специалистов 

гражданской обороны 

и звена РСЧС Охин-

ского района, и секто-

ра по защите государ-

ственной тайны и мо-

билизационной работе 

259 300,0 259 300,0   

3.1 Подготовка должност-

ных лиц, специалистов 

гражданской обороны 

и Охинского муници-

пального звена Саха-

линской территори-

альной подсистемы 

РСЧС в ОКОУ ДПО 

«Учебно – методиче-

ский центр по граж-

данской обороне, 

чрезвычайным ситуа-

20 000,0 20 000,0  Администрация 

муниципального 

образования го-

родской округ 

«Охинский» 



циям и пожарной без-

опасности» 

3.2 Подготовка 

(повышение 

квалификации) 

должностных лиц: 

специалистов в 

области защиты 

государственной 

тайцы и 

мобилизационной  

подготовки  

администрации 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский»  

60 600,0 60 600,0  Администрация 

муниципального 

образования го-

родской округ 

«Охинский» 

3.3 Оплата 

командировочных 

расходов 

178 700,0 178 700,0  Администрация 

муниципального 

образования го-

родской округ 

«Охинский» 

4 Создание резерва 

горюче-смазочных 

материалов  

367 700,0 

 

367 700,0 

 

  

4.1 Создание резерва 

горюче-смазочных 

материалов в целях 

оказания помощи 

организациям для 

оперативного 

реагирования на 

предупреждение и 

ликвидацию 

чрезвычайных 

ситуаций, вызванных  

природным или 

техногенным 

характером  

367 700,0 

 

367 700,0 

 

 Администрация 

муниципального 

образования го-

родской округ 

«Охинский» 

5 Информирование 

населения правилам 

пожарной 

безопасности, 

безопасности людей 

на водных объектах, 

правилам людей при 

чрезвычайных 

ситуациях и 

  91 700,0   91 700,0   



террористических 

актах 

5.1 Приобретение, 

установка и монтаж 

оборудования 

(автономных 

комплексов) РАСЦО 

(МАСЦО) 

  91 700,0   91 700,0   

5.1.1 Приобретение 

громкоговорящих 

автономных 

комплексов звукового 

оповещения населения 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

Сахалинской области 

0,0 0,0  Администрация 

муниципального 

образования го-

родской округ 

«Охинский» 

5.1.2 Оказание услуг по 

установке и монтажу 

громкоговорящих 

автономных 

комплексов звукового 

оповещения населения 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

Сахалинской области 

  91 700,0   91 700,0  Администрация 

муниципального 

образования го-

родской округ 

«Охинский» 

6 Гарантия правовой и 

социальной защиты 

членов семей 

работников 

добровольной 

пожарной охраны и 

добровольных 

пожарных 

50 000,0 

 

 

50 000,0  Администрация 

муниципального 

образования го-

родской округ 

«Охинский» 

7 Материально-

техническое 

обеспечение 

выполнения пожарной 

безопасности и 

требований 

установленных 

правилами 

противопожарного 

режима в целях 

обеспечения пожарной 

безопасности 

6 281 500,0 6 281 500,0   



7.1 Покос травы в 

границах населенных 

пунктов 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

1 840 000,0 1 840 000,0  Администрация 

муниципального 

образования го-

родской округ 

«Охинский» 

7.2 Проектно-

изыскательские 

работы и капитальный 

ремонт сетей 

водоснабжения 

(монтаж и 

капитальный ремонт 

пожарных гидрантов) 

1 414 100,0 1 414 100,0  Управление ка-

питального 

строительства 

муниципального 

образования го-

родской округ 

«Охинский» 

7.3 Расчистка 

противопожарных 

расстояний от границ 

застройки населенных 

пунктов 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» до 

лесных массивов от 

деревьев, кустарника и 

сухой растительности  

2 000 000,0 2 000 000,0  Администрация 

муниципального 

образования го-

родской округ 

«Охинский» 

7.4 Проектные 

(изыскательские) 

работы в населенных 

пунктах 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» по 

таксации 

лесонасаждений и 

производству 

инженерно-

геодезических 

изысканий 

600 000,0 600 000,0  Администрация 

муниципального 

образования го-

родской округ 

«Охинский» 

7.5 Устройство 

противопожарных 

минерализованных 

полос, их прочистка, 

обновление (уход) 

427 400,0 427 400,0  Администрация 

муниципального 

образования го-

родской округ 

«Охинский» 
 


