
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  

 №  

                                                                г. Барыш                            Экз. №__  
 

 

 

 

О внесении изменений в постановление от 13.11.2013 № 1727-А 

       
 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Барышский район» от 13.11.2013 №1727-А «Об  утверждении  

муниципальной программы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального образования «Барышский район» на 

2014-2016 годы» (далее – программа) следующие изменения: 

   1.1.  Приложение №1 к программе изложить в новой редакции: 

« 

№ 

 п/п 

Наименование 

мероприятий 

Исполнитель Срок  

исполнения 

Источник  

финансиро

вания Бюджет 

муниципал

ьного 

образовани

я  

«Барышск

ий район» 

1 2 3 4 5 
 

 1. Предупреждение возникновения подтоплений и паводковых ситуаций  

 

1.1. Обеспечение 

безопасности ГТС, 

расположенных на 

территории района в 

период половодья и 

паводка 

Балансодержатели 

ГТС  

(по согласованию), 

Главы администраций 

МО городских и 

сельских поселений 

(по согласованию) 

2016 г. 5,0 

тыс.руб. 

 



 

 

 

1.2 Прочистка 

водоотводных каналов 

по обеспечению 

весеннего паводка 

Руководители 

управляющих компаний 

обслуживающие 

городские  и сельские 

поселения МО 

«Барышский район»  

(по согласованию) 

2016 г. 15,0 

тыс.руб. 

1.3. Расчистка русла рек у 

мостов и 

гидротехнических 

сооружений от мусора, 

плавника и других 

нагромождений, 

создающих заторы в  

период паводка и 

ледохода. 

Главы администраций 

МО городских и 

сельских поселений  

(по согласованию) 

2016 г. 15,0 

тыс.руб. 

1.4. Проведение 

обвалования территорий 

организаций, 

производственных, 

административных, 

жилых и хозяйственных 

зданий, подвергавшихся 

опасности  затопления. 

Руководители 

предприятий  

(по согласованию), 

Главы администраций 

МО городских и 

сельских поселений   

(по согласованию) 

2016 г. 10,0 

тыс.руб. 

1.5. Создание запасов 

щебня, глины, мешков с 

песком. 

Руководители 

предприятий 

(по согласованию), 

Главы администраций 

МО городских и 

сельских поселений                         

(по согласованию) 

2016 г. 10,0 

тыс.руб. 

 

1.6. Расчистка от снега 

подъездных путей к 

гидротехническим 

сооружениям 

Главы администраций 

МО городских и 

сельских поселений                          

 (по согласованию) 

2016 г. 8,0 

тыс.руб. 

1.7. Размывка и прочистка 

коллекторов аварийного 

сброса 

Главы администраций 

МО «Ленинского 

городского поселения», 

«Измайловского 

городского поселения» 

(по согласованию), 

Заместитель главы 

администрации  

МО «Барышский 

район»  

2016 г. 15,0 

тыс.руб. 



 

 

 

     

2. Предупреждение возникновения пожаров, профилактика пожаров 

 

2.1. Организация обучения 

населения Барышского 

района мерам 

пожарной 

безопасности. 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Барышский  район» 

 

2015-

2016 г.г 

Без 

дополнительн

ого 

финансирован

ия 

2.2 Организация работы 

по профилактике 

лесных пожаров, 

пожаров в жилищном 

фонде и жилых домах 

граждан с подворным 

обходом домов в 

населенных пунктах с 

привлечением органов 

местного 

самоуправления и 

личного состава 

пожарных частей (в 

свободное время от 

несения службы) 

 

Руководство 41 ПСЧ 

ФПС 

 4-ОФПС ГУ МЧС 

России по 

Ульяновской области  

(по согласованию) 

 

 

2015-

2016 г.г 

Без 

дополнительн

ого 

финансирован

ия 

2.3 Рассмотрение на 

сходах граждан 

вопроса пожарной 

безопасности, 

проведение бесед,  

инструктажей о мерах 

пожарной 

безопасности 

Главы администраций 

поселений  

(по согласованию) 

 

2015-

2016 г.г 

Без 

дополнительн

ого 

финансирован

ия 

2.4 Обеспечение 

проведения очистки 

территорий поселений 

Барышского района, 

дорог от снега в 

осенне-зимний период, 

сельскохозяйственных 

и промышленных 

предприятий, 

учреждений, 

организаций от 

сгораемого мусора, 

отходов производства, 

сухой травы. 

Главы администраций 

поселений 

 (по согласованию) 

2016 г. 5,0 тыс. руб. 



2.5 Финансирование и 

организация выпуска и 

распространение 

противопожарной 

агитации и 

пропаганды по 

рекомендациям 

(памяткам, плакатам), 

предложенными ОНД 

по Барышскому 

району. 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Барышский  район» 

2016 г. 1,0 тыс. руб. 

2.6. Опашка, создание 

минерализованных 

полос территорий 

прилегающих к 

населѐнным пунктам и 

лесным массивам от  

пожаров. 

Главы  администраций 

городских  и сельских 

поселений  

(по согласованию) 

2016 г. 20,0 тыс. руб. 

 

 

3. Развитие материально- технической базы противопожарной службы 

 

3.1 Ремонт неисправных 

пожарных гидрантов на 

территории 

муниципального 

образования 

«Барышский район» 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Барышский  

район» 

2016 г. 

 

 

 

50,0 тыс. руб. 

 

 

3.2 Установка новых 

пожарных гидрантов (33 

): 

Жадовское городское 

поселение (4), 

Измайловское городское 

поселение (3), Ленинское 

городское поселение (4), 

Старотимошкинское   

городское  поселение (4), 

Живайкинское сельское 

поселение (2), 

Земляничненское 

сельское поселение (3),  

Малохомутерское 

сельское поселение (4),  

Поливановское сельское 

поселение (3), 

Барышское городское 

поселение (6) 

Главы 

администраций 

поселений 

(по согласованию) 

. 

2016 г. 

 

200,0 тыс. руб. 

 



3.3 Пожарный пост  с. 

Загарино МО 

«Живайкинское сельское 

поселение»: 

 

 

- ремонт и 

реконструкция здания 

ангара под пожарное 

депо в с. Загарино  

МО «Живайкинское 

сельское поселение»      

 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Барышский  

район» 

 

 

 

 

 

 

 

2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150,0 тыс. руб.  

 

 

 

 

3.4 Приобретение ранцевых 

огнетушителей для 

тушения пожаров 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Барышский  

район» 

2016 г. 66,7 тыс. руб. 

3.5 Приобретение рем-

комплектов для 

ранцевых огнетушителей  

Администрация 

муниципального 

образования 

«Барышский  

район» 

2016 г. 10,0 тыс. руб. 

               

 

4. Развитие материально- технической базы спасательных служб и нештатных 

аварийно-спасательных формирований при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

 

4.1. Оснащение 

материальной базы 

единой дежурно-

диспетчерской службы 

МО «Барышский 

район»: 

 

- установка оконных 

блоков, металлической 

двери, ремонт 

потолочного 

перекрытия в кабинете 

ЕДДС; 

 

-  приобретение видео 

терминала для ВКС 

 

- комплекс 

диспетчерских 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Барышский район» 

 

 

 

 

 

2015 г. 

 

 

 

 

2016 г. 

 

 

2015 г. 

2016 г. 

 

 

 

2015 г. 

 

 

 

 

 

88,0 тыс. руб. 

 

 

 

 

60,0 тыс. руб. 

 

 

3,6 тыс. руб. 

3,6 тыс. руб. 

 

 

 

9,0 тыс. руб. 



информационных и 

телематических услуг 

по работе с 

оборудованием 

системы слежения; 

 

- услуги подвижной 

радиотелефонной 

связи; 

- ГСМ (А-92) для 

заправки 

электрогенератора 

 

- приобретение 

спец.одежды для 

диспетчеров ЕДДС   

 

- материально 

техническое 

сопровождение для 

обеспечения 

бесперебойной работы 

диспетчеров ЕДДС  

  

- проезд и проживание 

для обучающихся 

работников ЕДДС  

 

- обеспечение 

деятельности единой 

дежурно-

диспетчерской службы 

МО  «Барышский 

район» 

2016 г. 

2015 г. 

2016 г. 

 

2016 г. 

 

 

2015 г. 

2016 г. 

 

 

 

2015 г.  

 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

9,0 тыс. руб. 

1,605 тыс. руб. 

2,0 тыс. руб. 

 

20,0 тыс. руб. 

 

 

16,122 тыс. 

руб. 

55,0 тыс. руб. 

 

 

 

1,620 тыс. руб. 

 

 

1129,750 тыс. 

руб.97 коп  

1170,0 тыс. 

руб. 

4.2. Подготовка и 

проведение командно-

штабного учения 

(КШУ) на территории              

МО «Барышский 

район» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Барышский район» 

2015 г. 

 

1,076 тыс. руб. 

03 коп 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3. Приобретение средств 

индивидуальной 

защиты  ГП-7 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Барышский район» 

 

2016 г. 

 

50,0 тыс. 

руб. 

4.4. Оплата за оказание 

услуг связи за  

региональную 

автоматизированную  

систему 

централизованного 

оповещения (РАСЦО) 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Барышский район» 

2015 г. 

 

2016 г. 

520,026 тыс. 

руб. 

 

540,0 тыс. 

руб. 

4.5. Эксплуатационно-

техническое 

обслуживание 

региональной 

автоматизированной  

системы 

централизованного 

оповещения (РАСЦО) 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Барышский район» 

 

2016 г. 

 

100,0 тыс. 

руб. 

4.6. Текущий ремонт 

региональной 

автоматизированной  

системы 

централизованного 

оповещения (РАСЦО) 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Барышский район» 

 

2016 г. 

 

70,0 тыс. 

руб. 

4.7. Демонтаж и монтаж 

оборудования 

региональной 

автоматизированной  

системы 

централизованного 

оповещения (РАСЦО) 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Барышский район» 

 

2016 г. 

 

80,0 тыс. 

руб. 

4.8 Обеспечение питанием 

личного состава 

участвующих в 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера, поисково-

спасательных 

мероприятиях. 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Барышский район» 

 

2016 г. 

 

 

10,0 тыс. 

руб. 



4.9. Приобретение горюче-

смазочных материалов 

для техники 

участвующих в 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера. 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Барышский район» 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

15,8 тыс. 

руб. 

 

60,0 тыс. 

руб. 

04.1

0.16 

Переаттестация АРМ 

ОСИ 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Барышский район» 

2015 г. 

 

 

86,0 тыс. 

руб. 

4.11 Приобретение 

системы защиты 

информации от 

несанкционированного 

доступа «Страж NТ 

версия 3.0» для ОВТ 

АРМ ОСИ 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Барышский район» 

 

2015 г. 

 

 

 

9,6 тыс. руб. 

4.12 Закупка абсорбента 

«Биомиксин-Ойл» для 

ликвидации розлива 

нефтепродуктов 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Барышский район» 

 

2016 г. 

 

 

 

200,0 тыс. 

руб. 

 

      Для реализации данной программы необходимо выделение средств (тыс. руб.) 

- из бюджета       муниципального образования «Барышский район» 6 млн. 323     

тыс. 319 руб. 96 коп.,                          в том числе: 

- 2014 год - 1 млн. 430 тыс. 819 руб. 96 коп.; 

- 2015 год - 2 млн. 032 тыс. 200 руб. 00 коп.; 

- 2016 год - 2 млн. 860 тыс. 300 руб. 00 коп.». 

1.2. Признать утратившим силу постановления администрации 

муниципального образования «Барышский район» от 04.12.2015 № 1027-А         

«О внесении изменений в постановление». 

2. Управлению финансов муниципального образования «Барышский 

район» (А.В. Малясовой) предусмотреть в бюджете муниципального 

образования «Барышский район» Ульяновской области денежные средства для 

реализации муниципальной программы, указанной в пункте 1 настоящего 

постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава администрации                                                       С.В. Кочетков 

 

          А.Г. Брагин 

             22-6-67 

 


