
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «  14 »  декабря  2015 года                                 № 841

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского округа - город
Галич Костромской области от  15.12.2014
года  №  977  «Об  утверждении
муниципальной программы «Обеспечение
безопасности  населения  и  территории
городского  округа-город  Галич
Костромской  области»  на  2015-2017
годы»
   

В  связи  с  приведением  в  соответствие  нормативно-правовых  актов
администрации городского округа-город Галич Костромской области, 

постановляю:

1. Внести  изменения  в  постановление  администрации  городского
округа - город Галич Костромской области от 15.12.2014 года № 977 «Об
утверждении  муниципальной  программы  «Обеспечение  безопасности
населения  и  территории  городского  округа-город  Галич  Костромской
области»  на  2015-2017  годы»,  изложив  раздел   II  подпрограммы
«Обеспечение   пожарной   безопасности»  и   пункт  1.2  раздела  1
подпрограммы  «Обеспечение  безопасности  людей  на  водных  объектах»
приложения №6 в новой редакции согласно приложения.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации городского округа С.А.Туманова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

Глава городского округа - город Галич         С.В.Синицкий
                            



Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа город Галич 
от « 14  » декабря  2015 г. №841

Приложение N 6
к Программе "Обеспечение безопасности населения 

и территории городского округа город Галич Костромской 
области" на 2015-2017 годы

Перечень
мероприятий, планируемых к реализации в рамках Программы 

"Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич Костромской области" 
на 2015-2017 годы

№
п/п

Муниципальная
программа/подпро-
грамма/мероприя-

тие/
ведомственная це-
левая программа

Цель,
задача под-
программы

Ответст-
венный ис-
полни-тель

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств
(ответственный
исполнитель/со-

исполнитель)

Участник
мероприятия

Источник
финансиро-

вания

Расходы, тыс.руб Конечный
результат

реализации
2015
год

2016
год

2017
год

Итог
о

1.2 Обследование и 
очистка дна 
водоемов

Обеспе-
чение 
безопас-
ности на 
водном 
объекте

Отдел 
городского 
хозяйства и
инфрастук-
туры, МУ 
«Служба 
Заказчика»

Администрация
городского

ПСО №4 Бюджет го-
родского

округа

70.0
59,3
10,7

70.0 70.0 210,0

II Подпрограмма 
«Обеспечение 
пожарной 
безопасности»

Создание 
первичных 
условий 
пожарной 
безопаснос
ти в 

Админист-
рация
городского
округа

Администрация
городского
округа

ФГКУ «2-ОФПС
по Костромской
области»

Бюджет
городского
округа

202,4 265,0 180,0 695,0



городском 
округе

2.1 Информирование 
население о 
соблюдении правил
пожарной 
безопасности, 
памятки, буклеты

Информиро
вание 
населения 

Админист-
рация
городского
округа

Администрация
городского
округа

МУ «Служба 
Заказчика»

Бюджет
городского
округа

2,0 2,0 2,0 2,0

2.2 Установка знаков 
забора воды у 
пожарных 
водоемов- 10 шт

Обозначе-
ние мест 
забора 
воды

МУ 
«Служба 
Заказчика»

Администрация
городского
округа

ООО «Благоуст-
ройство города»

Бюджет
городского
округа

0,0 3,0 3,0 9,0

2.3 Установка 
пожарных 
гидрантов на 
линиях 
водоснабжения:
п/г по 
ул.Комсомольская, 
Заводская, Луговая,
Энтузиастов, 
Чайковского, 
Кооперативная, 
Леднева- 2 шт; 
ул.Вокзальная, 
Егорова, Гора 
Революции

Обеспече-
ние водой 
пожарной 
техники

КУМИ и ЗР
админстра-
ции 
городского 
округа

Администрация
городского
округа

ООО 
«Водоканал-
сервис»

Бюджет
городского
округа

42,0 85,0 65,0 230,0

2.4 Обустройство 
пожарных 
водоемов по 
ул.Кирова, 
ул.Маныловская, 
ул.Солнечная

Обеспече-
ние водой 
пожарной 
техники

КУМИ и ЗР
админстра-
ции 
городского 
округа

Администрация
городского
округа

ООО «Благоуст-
ройство города»

Бюджет
городского
округа

113,0 75,0 - 150,0

2.5 Содержание 
подъездов к 
пожарным 
водоемам и мест 
забора воды

Обеспече-
ние 
подъезда 
пожарной 
техники

МУ 
«Служба 
Заказчика»

Администрация
городского
округа

ООО «Благоуст-
ройство города»

Бюджет
городского
округа

45,4 100,0 110,0 300,0
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