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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Проведение подготовки и обучения неработающего населения
муниципального образования муниципальный округ Коломна
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях»
на 2022 год

Санкт-Петербург
2021

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы
Основания для
разработки
Программы

Муниципальный заказчик
Программы
Разработчики
Программы
Основные цели
Программы

Перечень
основных
мероприятий
программы

Срок
реализации
Программы

«Проведение подготовки и обучения неработающего населения
муниципального образования муниципальный округ Коломна (далее – МО
Коломна) способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях»

Федеральный закон РФ от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»;

Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 года № 547 «О
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера»;

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 "Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге";

Закон Санкт-Петербурга от 20.10.2005 года № 514-76 «О защите
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»;

Устав МО Коломна, иные муниципальные нормативно-правовые
акты Муниципального совета и Местной администрации МО Коломна.
Муниципальный совет МО Коломна
Местная администрация МО Коломна
 организация и проведение мероприятий по подготовке и обучению
неработающего населения к практическому выполнению основных
мероприятий по защите и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий.
 поддержание в исправном состоянии всех систем и средств
информирования населения Местной администрации МО Коломна.
 осуществление пропаганды знаний в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, путем
распространения информационных материалов, печатной продукции и иных
мероприятий.
 повышение готовности и способности к действиям в чрезвычайных
ситуациях, а также повышение уровня подготовки по гражданской обороне;
 организация и проведение пропагандистских и агитационных
мероприятий (разработка и распространение памяток, листовок, пособий по
вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности).
 Лекции, практические занятия и консультации с неработающим
населением.
 Содержание и обновление УКП ГО и ЧС.
 Участие в мероприятиях, проводимых исполнительными органами
государственной власти.
 Публикация тематических статей в газете муниципального образования.
 Размещение информационных материалов на официальном сайте
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
 Разработка макетов, издание и распространение печатных материалов
вопросам ГО и ЧС.
2022 год согласно Приложению
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Исполнители
Программы
Источники
финансирования
Программы
Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Муниципальное казенное учреждение «Центр социально-экономического
развития муниципального округа Коломна»
Источниками финансирования Программы являются средства бюджета
МО Коломна.





Контроль над
исполнением
программы

Повышение уровня подготовки неработающего населения способам
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий.
Увеличение количества граждан, привлеченных к участию в
мероприятиях, по подготовке и обучению неработающего населения
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий.
Эффективное взаимодействие с органами исполнительной власти СанктПетербурга

Муниципальный совет МО Коломна;

Глава МО Коломна;

Глава Местной администрации МО Коломна.
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1. Введение
Муниципальная программа «Проведение подготовки и обучения неработающего населения
муниципального образования муниципальный округ Коломна способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях» на 2022 год (далее - Программа) разработана Местной
администрацией муниципального образования муниципальный округ Коломна в соответствии с
вышеперечисленными нормативными документами, с учетом имеющегося конструктивного
опыта и современных проблем.
2. Основные цели и задачи программы
1. Повышение уровня подготовки неработающего населения способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий.
2. Увеличение количества граждан, вовлеченных в мероприятия по подготовке и обучению
неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий.
3. Формирование интереса неработающего населения к процессу подготовки и обучению
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
4. Эффективное взаимодействие с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга.
3. Механизмы реализации программы
Муниципальным заказчиком Программы является Муниципальный совет МО Коломна.
Основным разработчиком Программы является Местная администрация МО Коломна.
Основным исполнителем Программы является Муниципальное казенное учреждение «Центр
социально-экономического развития муниципального округа Коломна».
Муниципальный заказчик:
Контролирует целенаправленное и эффективное использование ассигнований и выполнение
намеченных мероприятий.
Разработчик Программы:
Разрабатывает план работы и смету расходов по выполнению мероприятий Программы;
Утверждает отчет об исполнении мероприятий.
Исполнитель Программы:
Осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном объеме.
Программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с исполнителями
программных мероприятий.
4. Финансирование программы
Источниками финансирования Программы являются:
Средства бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна.
5. Изменения и дополнения программы
Все изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся Местной администрацией МО
Коломна и утверждаются Постановлениями.
6. Контроль за ходом реализации программы
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется:
Муниципальным советом МО Коломна;
Главой МО Коломна.
Главой Местной администрации МО Коломна.
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Приложение
к муниципальной программе
«Проведение подготовки и обучения неработающего населения
муниципального образования муниципальный округ Коломна
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях»
на 2022 год

Перечень мероприятий программы, сроки исполнения, необходимый объем
финансирования по муниципальной программе на 2022 год:
КБК 901 0309 2190100090 244 (КОСГУ 226, 349)

№
п/п

Перечень
основных мероприятий

1 Подготовка и обучение неработающего населения
способам защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях, а также способам защиты от
опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий (лекции,
консультации и практические занятия), включая
раздаточный материал и памятки-буклеты
2 Содержание и обновление учебно-материальной
базы УКП ГО и ЧС
3 Участие в заседаниях комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и других мероприятий, проводимых
администрацией Адмиралтейского района
4 Публикация статей в газете муниципального
образования
5 Размещение информационных материалов на
официальном сайте муниципального образования
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
6 Разработка макетов, издание и распространение
материалов по вопросам ГО и ЧС (брошюры)
ИТОГО

Сроки
реализации

Объемы
финансирования,
тыс. руб.

В течение года

150,0

I-III квартал

Без
финансирования
Без
финансирования

В течение года

В течение года
В течение года

В течение года

Без
финансирования
Без
финансирования

100,0

250,0
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