
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского поселения 

ГОРОД ЖУКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                   

г. Жуков 
 

 от 14.03. 2022г.                           № _88____ 
 
О  внесении изменений  в   Постановление 

от   17.02.2021    №34     «Об     утверждении 

Муниципальной программы «Безопасность  

жизнедеятельности          на      территории  

городского    поселения     город       Жуков  

на период 2021-2025гг.» 

 

 

На основании статьи   63 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 

30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

руководствуясь Порядком принятия решения о разработке, формировании и реализации 

муниципальных программ городского поселения город Жуков, утвержденным 

Постановлением администрации городского поселения город Жуков от 16.03.2018 №70,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:    

1. Внести в муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности 

на территории городского поселения город Жуков на период 2021-2025гг.» (далее – 

Программа), утвержденную Постановлением от 17.02.2021 №34, изменения, 

изложив в новой редакции п. 4 Паспорта Программы, раздел 2, согласно 

Приложению.  

2.  Настоящее Постановление вступает в силу после его опубликования. 

 

  

 

Глава администрации  

городского поселения город Жуков                                                     О.В.Ким 
  
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

Приложение  

к Постановлению администрации 

городского поселения город Жуков 

№  88  от 14.03.2022г. 

 

 

 

Паспорт  

Муниципальной  программы 

«Безопасность жизнедеятельности на территории      

  городского поселения город. Жуков 

на период 2021-2025 гг.» 

 

4.    Задачи муниципальной 

программы             

- выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС на 

территории поселения; 

- обучение и подготовка населения в области ГО и ЧС; 

- выполнение мер безопасности в зонах рекреации водных объектов и 

обучение поведения населения на водных объектах; 

- обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного 

водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения 

пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в 

муниципальной собственности; 

- обучение населения поведению в условиях угрозы террористического 

акта и при совершении террористического акта; 

- повышение ответственности должностных лиц органов самоуправления 

и организаций за выполнение мероприятий по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения 

 

 

2. Цели и задачи  Муниципальной программы 

 

Основной целью  Муниципальной программы является  минимизация ущерба, наносимого 

населению и экономике городского поселения город Жуков, от поражающих факторов при 

чрезвычайных ситуациях (далее - ЧС), пожарах, техногенных авариях и иных происшествиях, а 

также от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов 

Достижение поставленной цели будет осуществляться решением следующих задач: 

- выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС на территории поселения; 

- обучение и подготовка населения в области ГО и ЧС; 

- выполнение мер безопасности в зонах рекреации водных объектов и обучение поведения 

населения на водных объектах; 
- обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в 

исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, 

находящихся в муниципальной собственности; 

- обучение населения поведению в условиях угрозы террористического акта и при совершении 

террористического акта; 

- повышение ответственности должностных лиц органов самоуправления и организаций за 

выполнение мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. 

 


