
Муниципальное образование Санкт-Петербурга Финляндский округ 

Местная администрация 

20.09.2013 г. №311-а Санкт-Петербург 

Об утверждении целевой муниципальной про-
граммы по защите населения и территории муни-
ципального образования Финляндский округ от 
чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне 
на 2014 год 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Финляндский округ, Местная администрация муниципального об-
разования Финляндский округ 

1. Утвердить целевую муниципальную программу по защите населения и террито-
рии муниципального образования Финляндский округ от чрезвычайных ситуаций, граж-
данской обороне на 2014 год, изложив её согласно приложению к настоящему постановле-
нию. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Местной 
администрации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Глава Местной администрации И.С. Кудинов 

А.Ф.Гудок 
291-23-41 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



Приложение 
к постановлению Местной администрации 
муниципального образования Финляндский округ 
от 20.09.2013 г. № 311-а 

ЦЕЛЕВАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороне на 2014 год 

Основание для разработки программы: 
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009года № 420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», Устав внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Финляндский округ. 
Заказчик программы: Местная администрация муниципального образования Фин-
ляндский округ. 
Цели программы: 
- сбор информации о возможных местах возникновения чрезвычайных ситуаций на терри-
тории муниципального образования и прогнозирование их последствий; 
- обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; 
- обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных си-
туациях и при ведении военных действий. 
Сроки реализации программы: 2014 год. 
Источник финансирования программы: местный бюджет муниципального образования 
Финляндский округ на 2014 год. 
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№ Проводимые 
мероприятия 

Участники 
мероприятия 

Сумма расхо-
дов (тыс. руб.) 

Сроки 
исполнения 

1. 
Техническое обслуживание объек-
товой системы оповещения. 

подрядная 
организация 11,2 январь-март 

2. 

Семинар в рамках подготовки не-
работающего населения на тему: 
«История развития и значение 
Международного гуманитарного 
права» - 1,5 часа, группа 15 чел. 

организация 
по договору, 

жители 
округа 

3,0 февраль 

3 

Круглый стол в рамках подготовки 
неработающего населения на тему: 
«Гуманитарные трагедии XX века 
в контексте Международного гу-
манитарного права» - 1,5 часа, 
группа 15 чел. 

организация 
по договору, 

жители 
округа 

3,0 март 

4. 

Семинар в рамках подготовки не-
работающего населения на тему: 
«Помоги себе сам» по оказанию 
первой медицинской помощи в 
условиях ведения военных дей-
ствий, возникновения чрезвычай-
ных ситуаций и при совершении 
теракта- 1,5 часа, группа 15 чел. 

организация 
по договору, 

жители 
округа 

4.5 

t 

март 



Итого общая сумма расходов на 2014 год составляет: 178,0 тыс. руб. 
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5. 
Техническое обслуживание объек-
товой системы оповещения. 

подрядная 
организация 11,2 апрель-

июнь 

6. 

Доукомплектование учебно-
консультационного пункта муни-
ципального образования учебны-
ми и наглядными пособиями. 

общий отдел 50,0 апрель 

7. 
Доукомплектование коллективных 
медицинских аптечек. общий отдел 5,0 апрель 

8. 

Приобретение и распространение 
среди жителей памяток и листо-
вок, посвященных способам защи-
ты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях. 

Местная 
администра-
ция, жители 

округа 

20,0 апрель 

9. 

Подписка на печатные издания по 
тематике защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуа-
ций. 

общий отдел 3,7 май 

10. 

Доукомплектование учебно-
консультационного пункта муни-
ципального образования учебны-
ми и наглядными пособиями. 

общий отдел 18.0 июнь 

11. 
Техническое обслуживание объек-
товой системы оповещения. подрядная 

организация 11,2 июль-
сентябрь 

12. 
Доукомплектование коллективных 
медицинских аптечек. общий отдел 5,0 сентябрь 

13. Техническое обслуживание объек-
товой системы оповещения. 

подрядная 
организация 11,2 

октябрь-
декабрь 

14. 

Практическое занятие в рамках 
подготовки неработающего насе-
ления по обеспечению своевре-
менного оповещения и информи-
рования населения об угрозе воз-
никновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 

организация 
по договору, 

жители 
округа 

3,0 ноябрь 

15. 

Приобретение и распространение 
среди жителей памяток и листо-
вок, посвященных способам защи-
ты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях. 

Местная 
администра-
ция. жители 

округа 

18,0 ноябрь 


