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АДМИНИСТРАЦИЯ
ВАРФОЛОМЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

 02.05.2011 г.                                                       с. Варфоломеевка	                                                №  48-НПА  



О внесении изменений в Постановление администрации Варфоломеевского сельского поселения 
от 21.01.2011 г. № 6 «Об утверждении программы «По противопожарной безопасности
Варфоломеевского сельского поселения на 2011 – 2013 годы»».


 
            Во исполнение  предписания отдела надзорной деятельности Яковлевского муниципального района № 56/1/70 «По устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности»    


ПОСТАНОВЛЯЕТ:


	Внести в постановление  администрации  Варфоломеевского сельского поселения от 21.01.2011 г. № 6 «Об утверждении программы  «По противопожарной безопасности Варфоломеевского сельского поселения на 2011-2013 годы»» следующие изменения:

1.1.  в таблице  «Потребность финансовых средств для выполнения мероприятий по пожарной безопасности в Варфоломеевском сельском поселении  составляет  844,0 тыс. руб.»:
- в графе 3 столбец 2 цифры «90,0» заменить цифрами «22,1»;
- в графе 3 столбец 5 цифры «90,0» заменить цифрами «22,1»;
- в графе 4 столбец 2 добавить цифры «27,9»;
- в графе 4 столбец 5 цифры «400,0» заменить цифрами «427,9»;
- в графе 5 столбец 2 цифры «20,0» заменить цифрами «60,0»;
- в графе 5 столбец 5 цифры «109,0» заменить цифрами «149,0».
1.2. таблицу приложения 2 «ПЛАН мероприятий по устранению нарушений противопожарной безопасности на 2011  - 2013 гг. по помещению администрации сельского поселения» читать в следующей редакции:

Запланированное мероприятие
Сумма денежных средств на выполнение мероприятий (тыс. руб.)
Примечание 

2011г
2012г
2013г

1.Обработка чердачного помещения
21,1



2.  Заправка огнетушителей
1,0



В С Е Г О: 
22,1
 

 
 
- в тексте после слов «всего на реализацию программы необходимо» цифры «90,0» заменить цифрами «22,1».
1.3. в таблице приложение 3 «ПЛАН мероприятий по устранению нарушений противопожарной безопасности на 2011 – 2013 гг. по муниципальному жилому фонду Варфоломеевского сельского поселения»:
- в графе 7 столбец 3 добавить цифры «27,9»;
- в графе 8 столбец 3 добавить цифры «27,9»;
- в тексте после слов «всего на реализацию программы необходимо» цифры «400,0» заменить цифрами «427,9».
1.4. таблицу приложения 4 «ПЛАН мероприятий по устранению нарушений противопожарной безопасности на 2011 -2013 гг. населенных пунктов Варфоломеевского сельского поселения» читать в следующей редакции:

Запланированное мероприятие
Наименование учреждения
Сумма денежных средств на выполнение мероприятий (тыс. руб.)
Примечание

Сроки выполнения
2011 г.
2012 г.
2013 г .

1. Установка звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара
 с. Варфоломеевка


30,0  


ст. Варфоломеевка  





с. Достоевка


25,0


с. Лазаревка


25,0

ИТОГО:

 
80,0

2. Обеспечение переносными пожарными мотопомпами 

с. Лазаревка

8,0


 
9,0
 

3. Обеспечение пожарным инвентарем  

8,0



4. Устройство пожарного водоема

24,0



ИТОГО:
40,0
9,0


5. Проведение работ по устройству противопожарных минирализаванных полос 
Территории поселения
20,0



ИТОГО:
20,0



ВСЕГО:
60,0
9,0
80,0
 

- в тексте после слов «всего на реализацию программы необходимо» цифры «109,0» заменить цифрами «149,0».

	Главному специалисту Администрации поселения предусмотреть в бюджете поселения на соответствующие годы затраты на выполнение программы.  

Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в печатном издании Варфоломеевского сельского поселения «Сельский вестник». 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава  администрации
Варфоломеевского сельского поселения                                                                                         С.Ф. Мажуга  

