
 

                                             ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12 ноября 2018 года                                                                            №  85 

хутор Белый 

 

Об утверждении муниципальной программы 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

«Обеспечение безопасности населения Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района» на 2019-2021 годы 

 

 

 

В целях обеспечения реализации единой государственной политики в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций на территории Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района, создания устойчивой системы подготовки и обучения 

неработающего населения Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных   действий   или вследствие этих действий, создания на 

территории поселения устойчивой системы по сбору и обмену информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 

своевременного оповещения и информирования населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, оперативного 

доведения до населения информации, касающейся безопасности 

жизнедеятельности, в соответствии с Федеральными законами Российской 

федерации от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 

февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации № 547 от 04 сентября 2003 года «О подготовке населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций  природного  и  техногенного  характера»,   

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности 

населения Белохуторского сельского поселения Ленинградского района» на 

2019-2021 годы: 

2. Планово - финансовому отделу администрации Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района (Погребняк) производить 
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финансирование указанной программы 

в пределах средств, утвержденных в бюджете сельского поселения на данные 

цели. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

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

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                      А.Н.Олейник 

 

 

Проект подготовил и внес: 

Специалист 1 категории планово- 

финансового отдела администрации 

Белохуторского сельского поселения 


