
 
 
 
 
 

ГЛАВА 
 

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ВИДНОЕ  
ЛЕНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 05.06.2013 № 32 
 

Об внесении изменений в постановление главы городского поселения Видное от 
15.10.2012 г. № 71 «Об утверждении долгосрочной целевой программы  

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского 
поселения Видное на 2013 – 2015 г.г.»». 

 
В соответствии с федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального 
образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района 
Московской области, утвержденным постановлением главы городского поселения Видное 
от 09.03.2010 г. № 9 и распоряжением главы городского поселения Видное от 07.09.2012 г. 
№ 453-р/о «О разработке долгосрочных целевых программ городского поселения Видное 
Ленинского муниципального района Московской области на 2013 – 2015 годы»  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести изменение в долгосрочную целевую программу «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения на территории городского поселения Видное 
на 2013 – 2015 г.г.» в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации городского поселения Видное 
Ленинского муниципального района Московской области. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава городского поселения Видное                 С.Н. Троицкий 

 



Приложение № 1 
к постановлению главы 

городского поселения Видное 
от 05.06.2013 г. № 32 

Перечень  
мероприятий долгосрочной целевой программы  

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  
городского поселения Видное на 2013 – 2015 г.г.»  

Объем финансирования  
по годам (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Мероприятия по реализации  
программы 

Источник  
финансирования 

Срок  
исполнения 

Всего 
( тыс. руб.) 2013 год 2014 год 2015 год 

Структурное  
подразделение  
администрации  

городского поселения 
Видное, ответственное за  
выполнение мероприятия 

1 2 3 4 8 5 6 7 9 
 Раздел № 1        

1. 

Участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в 
минимизации и ликвидации 
последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах поселения 

Средства бюджета 
городского  

поселения Видное 

2013 – 
2015 г.г.     

Отдел  
территориальной  
безопасности 

 

- Установка устройств системы 
экстренной связи «Гражданин – 
полиция» на территории городского 
поселения Видное 

Средства бюджета 
городского  

поселения Видное 

2013 – 
2015 г.г. 

1320 400 440 480 
Отдел  

территориальной  
безопасности 

 

- изготовление баннеров, стендов, 
памяток, плакатов, видеороликов,  
публикации в СМИ, показ видеороликов 
на кабельном телевидении 

Средства бюджета 
городского  

поселения Видное 

2013 – 
2015 г.г. 

170 50,00 60,00 60,00 
Отдел  

территориальной 
безопасности 

 
- техническое обслуживание системы 
видеонаблюдения на территории 
городского поселения Видное 

Средства бюджета 
городского  

поселения Видное 

2013 – 
2015 г.г. 

1200 280,00 450,00 470,00 
Отдел  

территориальной 
безопасности 

    2690 730,00 950,00 1010,00  
 

2. 
 

Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий 

Средства бюджета 
городского  

поселения Видное 

2013 – 
2015 г.г. 

    
Отдел  

территориальной 
безопасности 

 - химические и микробиологические 
лабораторные обследования водоемов 

Средства бюджета 
городского  

поселения Видное 

2013 – 
2015 г.г. 

5 0 0 5,00 
Отдел  

территориальной 
безопасности 



 - изготовление и установка стендов и 
плакатов по ЧС 

Средства бюджета 
городского  

поселения Видное 

2013 – 
2015 г.г. 

265 80,00 90,00 95,00 
Отдел  

территориальной 
безопасности 

 - техническое обслуживание генератора 
ДГУ-500 кВт 

Средства бюджета 
городского  

поселения Видное 

2013 – 
2015 г.г. 

520 160,00 170,00 190,00 
Отдел  

территориальной 
безопасности 

    790 240,00 260,00 290,00  

3. 
Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения 

Средства бюджета 
городского  

поселения Видное 

2013 – 
2015 г.г. 

    
Отдел  

территориальной 
безопасности 

 

- изготовление баннеров, стендов, 
памяток, плакатов, видеороликов, 
публикации в СМИ, показ видеороликов 
на кабельном телевидении 

Средства бюджета 
городского  

поселения Видное 

2013 – 
2015 г.г. 

480 160,00 160,00 160,00 
Отдел  

территориальной 
безопасности 

 - приобретение знаков пожарной 
безопасности; 

Средства бюджета 
городского  

поселения Видное 

2013 – 
2015 г.г. 

120 40,00 40,00 40,00 
Отдел  

территориальной 
безопасности  

 - приобретение пожарно-технического 
инвентаря 

Средства бюджета 
городского  

поселения Видное 

2013 – 
2015 г.г. 

150 50,00 50,00 50,00 
Отдел  

территориальной 
безопасности 

 - противопожарная опашка и укос травы 
вокруг населенных пунктов 

Средства бюджета 
городского  

поселения Видное 

2013 – 
2015 г.г. 

320 100,00 100,00 120,00 
Отдел  

территориальной 
безопасности 

 - приобретение пожарных гидрантов 
Средства бюджета 

городского  
поселения Видное 

2013 – 
2015 г.г. 

888 288,00 300,00 300,00 
Отдел  

территориальной 
безопасности 

    1958 638,00 650,00 670,00  

4. 

Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской 
обороне, подготовка населения и 
организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время 

Средства бюджета 
городского  

поселения Видное 

2013 – 
2015 г.г.     

Отдел  
территориальной 
безопасности 

 - приобретение стендов, плакатов и 
памяток по ГО 

Средства бюджета 
городского  

поселения Видное 

2013 – 
2015 г.г. 

235 70,00 80,00 85,00 
Отдел  

территориальной 
безопасности 

 - материально-техническое обеспечение  
деятельности народных дружин 

Средства бюджета 
городского  

поселения Видное 

2013 – 
2015 г.г. 

170 50,00 60,00 60,00 
Отдел  

территориальной 
безопасности 



 
 
Начальник отдела территориальной безопасности              П.А. Иванов 
 
 

    405 120,00 140,00 145,00  

5. 

Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и 
здоровья 

Средства бюджета 
городского  

поселения Видное 

2013 – 
2015 г.г. 

    
Отдел  

территориальной 
безопасности 

 
- изготовление и установка знаков по 
обеспечению безопасности на водных 
объектах 

Средства бюджета 
городского  

поселения Видное 

2013 – 
2015 г.г. 

540 160,00 180,00 200,00 
Отдел  

территориальной 
безопасности 

    540 160,00 180,00 200,00  

 
Итого по разделу № 1, в т. ч. 
Средства  бюджета городского  
поселения Видное 

 
 

6383,00 1888,00 2180,00 2315,00  

 Другие источники   - - - -  

 
Итого по программе в т. ч. 
Средства  бюджета городского  
поселения Видное 

 
 

6383,00 1888,00 2180,00 2315,00  

 Другие источники   - - - -  


