
  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ                  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 

                  от  15 июня    2017 г.  
                        

 

 

О проведении публичных слушаний 

 

                          В соответствии с нормами ст. 28 Федерального закона  Российской 

Федерации от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком организации и 

проведения публичных слушаний в сельском поселении Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 09 февраля 2010 года № 114, 

руководствуясь статьей 26 Устава сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области                                       

 

                      ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

         1.   Провести на территории сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области публичные слушания по вопросу 

обсуждения проекта муниципального правового акта -  проекта Постановления  

администрации сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении  муниципальной  

программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

на 2018 – 2020 годы»». 

         2. Вынести проект муниципального правового акта – проект Постановления 

администрации  сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении муниципальной  

программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

на 2018 – 2020 годы»» на публичные слушания. 

         3. Срок проведения публичных слушаний составляет 10 (десять) дней с 24 

июня  2017 года по 03 июля  2017 года. 

         4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных 

слушаний в соответствии с настоящим Постановлением, является администрация 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

         5. Определить, что местом проведения публичных слушаний является здание 



 2 

администрации сельского поселения Южное, расположенное по адресу: 446186, 

Самарская область, Большеглушицкий район, посѐлок Южный, улица Центральная, 

д. 6.                                                                                                

         6. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных 

слушаний  -  специалиста   администрации Алымову Светлану Александровну. 

         7. Мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу 

публичных слушаний состоятся  26 июня  2017 года в 18.00 часов по адресу: 446186, 

Самарская область, Большеглушицкий район, посѐлок Южный, улица Центральная, 

д.6. 

         8. Прием замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, 

поступивших от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется 

по адресу, указанному в пункте 5 настоящего Постановления, в рабочие дни с 10 

часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные замечания и предложения 

подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

         9 .Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний 

оканчивается  30 июня  2017 года.   

         10. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести сельского 

поселения Южное». 

         11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                     С.Г.Шикунов  
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    РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                 ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

    БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № ___                                           проект 
    от  _____________  2017 года 
                         п.Южный 

 

 

 

 

Об утверждении муниципальной  программы «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2018 – 2020 годы» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным 

законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Распоряжением 

администрации сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от  07 июня 2017 года № 38 «О разработке 

муниципальных  программ в сельском поселении Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную  программу «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2018 – 2020 годы» (прилагается). 

2. Финансирование муниципальной  программы «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2018 – 2020 годы»  осуществлять за счет 
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средств бюджета сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления считать с 01.01.2018г. 

утратившим силу Постановления администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 

 № 63 от 24.09.2012г. Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории  

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2013 – 2015 годы»; 

 № 56 от 13.11.2013г. О внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 24.09.2012г. № 63 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение 

пожарной безопасности на территории  сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2013 

– 2015 годы»»; 

 № 64 от 21.10.2016г. О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

24.09.2012г. № 63 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение пожарной безопасности на территории  сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2013 – 2015 годы»». 

 

           4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести сельского 

поселения Южное». 

           5. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

           6.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                   С.Г.Шикунов 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ    ПРОГРАММА 

 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

на  2018 -2020 годы» 
 

Паспорт программы 

I.     Содержание проблемы и обоснование необходимости еѐ решения 

        программными методами.                        

II.    Основание для разработки программы 

III.   Основные цели, приоритеты и принципы Программы 

IV.   Сроки реализации Программы. 

V.    Система организации контроля за ходом реализации Программы. 

VI.   Ожидаемые конечные результаты. 

VII.  Финансирование Программы  

VIII. План комплекса мероприятий Программы. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

Программы 

Муниципальная   программа   «Обеспечение 

пожарной безопасности на территории 

сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

на 2018-2020 годы» (далее – Программа) 

 Правовые основания 

разработки Программы 

- Федеральный закон Российской Федерации 

от 06.10.2003  131 -ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в  

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон РФ "О пожарной 

безопасности" от  21.12.1994 № 69-ФЗ; 

- Распоряжение администрации сельского 

поселения Южное от 07.06.2017г. № 38 «О 

разработке муниципальных  программ в 

сельском поселении  Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской  
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области» 

Заказчик  

Программы 

Администрация сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (далее – Администрация) 

Основной разработчик 

Программы 

Администрация  

Исполнители Программы Администрация  

Цель Программы - уменьшение количества пожаров и снижение 

рисков возникновения пожаров;                                                                 

- смягчение последствий пожаров; 

- снижение числа травмированных и погибших 

на пожарах; 

- сокращение материальных потерь от 

пожаров; 

- создание необходимых условий для 

обеспечения пожарной безопасности, защиты 

жизни и здоровья граждан; 

- сокращение времени реагирования 

подразделений пожарной охраны на пожары; 

- оснащение учреждений социальной сферы 

системами пожарной автоматики. 

 

Задачи Программы - совершенствование противопожарной 

защиты объектов социальной сферы; 

- разработка и реализация мероприятий, 

направленных на соблюдение правил  

пожарной безопасности населением и 

работниками учреждений социальной сферы; 

- повышение объема знаний и навыков в 

области пожарной безопасности 

руководителей, должностных лиц и 

специалистов, педагогов, воспитателей; 

- организация работы по предупреждению и 

пресечению нарушений требований пожарной 

безопасности; 

- информирование населения о правилах 

поведения и действиях во время пожара; 

 

Объемы  и источники 

финансирования 

  Всего    - 160,0  тыс. руб. 

2018 год – 50,0  тыс. руб. 

2019 год – 50,0  тыс. руб. 

2020 год - 60,0  тыс. руб. 

 

Сроки реализации 

Программы 

2018-2020 годы 
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Ожидаемые конечные 

результаты  реализации 

Программы 

Укрепление пожарной безопасности 
территории  сельского поселения Южное, 
усиление противопожарной защиты 
населенных пунктов, уменьшение количества 
пожаров, гибели людей, травматизма и 
размера   материальных потерь от огня.                           

Система организации 

контроля над 

исполнением Программы 

- Контроль над исполнением Программы 

осуществляет муниципальный заказчик – 

Администрация; 

-Общее руководство и координацию 

реализации программы осуществляет глава 

сельского поселения Южное; 

- Контроль за  использованием бюджетных 

средств осуществляется главным 

распорядителем бюджетных средств. 
 

I. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

ЕЁ РЕШЕНИЯ  ПРОГРАММНЫМИ  МЕТОДАМИ. 

 

Ежегодно в населѐнных пунктах на территории сельского  поселения  Южное  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  (далее – сельское 

поселение Южное) происходят пожары, причиняя значительный материальный 

ущерб, унося человеческие жизни и уничтожая жилые дома.  

Основные причины пожаров на территории поселения: 

- неосторожное обращение с огнѐм - 80%; 

- нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования – 19%; 

- неисправность и нарушение эксплуатации газовых котлов - 1%. 

На протяжении многих лет нормы пожарной безопасности не выполнялись. 

Пожарно-техническое вооружение добровольной пожарной охраны слабое. 

Практически в каждом населѐнном пункте имеется естественный водоѐм или 

протекает река, но, несмотря на это, процент обеспеченности противопожарным 

водоснабжением составляет 35% от нормы. Отобрать воду из естественных 

водоѐмов для целей пожаротушения затруднительно, так как к ним нет подъездных 

путей и пожарных пирсов. 

Как уже отмечалось, большая доля пожаров происходит в результате 

неосторожного обращения с огнѐм граждан. В настоящее время Администрация  

проводит работу по  агитации и пропаганде норм и правил пожарной безопасности. 

Несмотря на проводимую работу, количество пожаров от неосторожного обращения 

с огнѐм не снижается. Требуется рассмотрение и внедрение новых способов и форм 

обучения населения мерам пожарной безопасности. 

Разработанные мероприятия в Программе по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в границах населѐнных пунктов сельского  поселения 

Южное позволят решить вопросы тушения пожаров на территории населѐнных 

пунктов, мер по предотвращению развития пожара, обучению населения действиям 

при пожаре и мерам по защите домовладений от загораний. 
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II. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 
 

         Основанием для разработки Программы послужило   обеспечение 

необходимого уровня пожарной безопасности и минимизации  потерь вследствие 

пожаров, которые  являются важными факторами устойчивого социально-

экономического развития сельского поселения.  
 

 

III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТЫ И ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 
 

 

            Основной целью Программы является усиление системы 

противопожарной защиты сельского поселения Южное, создание 

необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, снижение 

гибели, травматизма людей на пожарах, уменьшение материального ущерба от 

пожаров.  

         

             Основные задачи, решаемые Программой - выполнение комплекса 

мероприятий по предупреждению пожаров и обучению населения мерам 

пожарной безопасности.  
 

 

IV. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Сроки реализации Программы: 2018 – 2020 годы. 

         
 
 

V. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ. 

 

Общий контроль над реализацией Программы осуществляет муниципальный 

заказчик - Администрация. 

Управление реализацией Программы осуществляется главным исполнителем 

Программы – Администрацией. 

Контроль над целевым использованием   выделенных средств из местного 

бюджета осуществляет главный распорядитель бюджетных средств.  

 

 

VI. ОЖИДАЕМЫЕ  КОНЕЧНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

 уменьшение количества пожаров; 
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 снижение числа травмированных и погибших на пожарах; 

 сокращение материальных потерь от пожаров 

 

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ     ПРОГРАММЫ 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета 

сельского поселения – 160,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 50,0 тыс. 

рублей, 2019 год – 50,0 тыс. рублей, 2020 год – 60,0 тыс. рублей, Объемы 

финансирования Программы ежегодно утверждаются при принятии бюджета 

сельского поселения Южное. 
 

 

 

 

 

 

 

VIII. ПЛАН КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Исполнитель Срок 

исполнения 

Объѐм финансирования в ценах 

2011 г., тыс. руб. 

всего 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1. Обучение 

населения 

мерам 

пожарной 

безопасности 

Администрация 

 

2018 -2020 0 0 0 0 

2. Изготовление 

и установка 

указателей 

пожарных 

гидрантов 

Администрация 

 

2018 -2020 0 0 0 0 

3. Ремонт и 

замена 

пожарных 

гидрантов 

Администрация 

 

2018 -2020 15 5 

 

5 

 

5 

 

4. Содержание АРС-

1, добровольных 

пожарных дружин 

Администрация 

 

2018 -2020 130 40 40 50 

5. Изготовление, 

заказ обучающего 

и 

информационного 

материала 

(памятки, 

листовки и т.п.) с 

основными 

требованиями 

норм пожарной 

Администрация 

 

2018 -2020 0 0 0 0 
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безопасности 

6. Приобретение 

пожарных 

мотопомп 

Администрация 

 

2018 -2020 0 0 0 0 

7. Приобретение 

первичных 

средств 

пожаротушения и 

инвентаря  

Администрация 

 

2018 -2020 0 0 0 0 

8. Оборудование 

подъездных путей 

к водоѐмам 

Администрация 

 

2018 -2020 0 0 0 0 

9. Организация 

опашки населенных 

пунктов, 

прилегающих к 

лесным массивам 

Администрация 

 

2018 -2020 15 5 5 5 

 ИТОГО:   160 50 50 60 



 


