
Мероприятия муниципальной программы
«Защита населения и территории Коржовского  сельского поселения Ленинградского района от чрезвычайных ситуаций 

на 2018-2020 годы» 

№ 
п/п Наименование мероприятий

Сумма (тыс.руб.)
2018 год

Сумма (тыс.руб.)
2019 год

Сумма (тыс.руб.)
2020 год

1. Содержание  и  организация  работы  учебно-
консультационного  пункта  по  ГО  и  ЧС  и  ПБ,
приобретение пособий для обучения населения

0,0 1,0 1,0

2. Разработка  и  согласование  паспорта
безопасности  территории  Коржовского
сельского поселения Ленинградского района

35,0 - -

3. Участие в командно-штабных учениях по ГО ЧС
и других  мероприятиях,  проводимых по  плану
отдела ГО ЧС района и Управления ГО ЧС края.

финансирования
не требуется

финансирования
не требуется

финансирования
не требуется

4. Проведение  занятий  по  обучению
неработающего  населения  способам  защиты  и
действиям  при  возникновении  или  угрозе
возникновения ЧС, а также способам защиты от
опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий

финансирования
не требуется

финансирования
не требуется

финансирования
не требуется

5. Публикация  информационных  материалов  по
обучению  населения  способам  защиты  от  ЧС
различного  характера  и  правилам  ПБ на  сайте
администрации  Коржовского  сельского
поселения Ленинградского района.

финансирования
не требуется

финансирования
не требуется

финансирования
не требуется

6. Ведение  учета  уровня  воды  в  водоемах,
расположенных  на  территории  Коржовского

финансирования
не требуется

финансирования
не требуется

финансирования
не требуется



сельского поселения Ленинградского района  
7. Осуществление  дежурства  по  сбору  и  обмену

информацией  с  целью  прогнозирования  ЧС  на
территории  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района

финансирования
не требуется

финансирования
не требуется

финансирования
не требуется

8. Осуществление  ежеквартальных  проверок
системы  оповещения  Коржовского  сельского
поселения Ленинградского района

финансирования
не требуется

финансирования
не требуется

финансирования
не требуется

9. Освещение  вопросов  в  области  защиты
населения  и  территорий  от  ЧС  на  сходах
граждан  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района

финансирования
не требуется

финансирования
не требуется

финансирования
не требуется

10. Освещение  вопросов  в  области  защиты
населения  и  территорий  от  ЧС  по
громкоговорящей связи

финансирования
не требуется

финансирования
не требуется

финансирования
не требуется

Итого: 35,0 1,0 1,0

Глава Коржовского сельского
поселения Ленинградского района                                                                                                                             В.В.Баранник
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