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o впeсeяиП Пзмeяeяий в Посmяoвлeяle гЛaвы ryIo <Гидг!вский oайoDoт
l8 декабpя 20I3 г.  'v9 I?| .oбnвеprrдeнии {}ниuипальнoi l  пpoipaммьl

Mo<<г'aг'яскПй Райoя><З!rц}m пaсeлевпя п тсppПтoptи oт
чprзвь'чaй!ьrх сптyaций пpnPoдgoгo п тeхяoгeПяom хаpamepa'

oбеспeceпПe пoжapнoй бeзoпaспoстп ' бeзопаспoстп людeй ва водnьш
oбьemах ) пд 2014-2016 гoдьD)

B целяx оптимизaцпи структуpъI !асхoдoв Мo <Гиaгияский рaйoн)

1' B!ести изМеtlевш в ПoсTaнoвлrMе глaвьl Mo <Г,aгинский DайoD oт
l8 ДeмбPя 20]| ,N9 | .|  oб )  |верхдeнии v)Uи ||пarrьнoi i  |рoг!  vvы Mo
dиагинский PaйoD (зацитa тePритoPии oT чpезвьlчaйнь*
с!тyацпй лpиloдEoгo хapакTеpа, oбeолeчeяие пo'tаpнoЙ
6eзoпаснoстIr и безoliaсяoсти людeй яa вoдвых o6ъектaх ' па 2014.20t6 юдьD)

. i.l в пaспopте мytиципшьвoй пpoгpaммьl Мo <Г!amцский pайot>
(larдитa яaселени,I и тe!ритop'и от чpезвычайвьп сllTуaций пРиpoдяoгo и
теxнoгеtlяoгo хapaюеpa, oбeслeчeние пoжaрнoй бeзoпaсяoст' и 6езoпaснo.Jти
людeй на вoдrrых объeюаD нa2014-2020 гoдьD':

Уа lдсл zучастяиv rрo.pамvь|. и goжm в с |ед}loще' pедакции:
vчастниrи прoгрaWьl . МкУ ЕДДС Мo <гиагияский райoн';

- упpa!лeшe oбpaoвaпия aдмшiисIPац!и Mo
<Г'ai]rнский PaйoD;
. 6юджеTные учpe)цения yпрaвленllя
oбp8oваяия aдминистрации Мo <ГиагIlнский

. yпPавлeяие культypьl aдмияистpац]lи Мo
<Г'aги!ский pайoФ;
. aдМияистpaции Мo сeльскп пoселеIrий.

. в раэделе <Pесyрсное обеслечeвиe пpoгpaN{мьD цифpy <t0920,9>
зaменltть вa ц!фрy (9з90,9>;

исшючить из прoгрaммьl
oбеззаражившш mдeй';

. в 3aдaче 2 в меpoпP'ятии rcoздaниe pезe!ва мaтеpиаjъньц срeдств па
ликвидaцию чpезвычaйtых сцтyaцIrb нa 20]5 гoд цифpy d0,0) зaменить яа
цифpу <з0,b;



. в задaчe 2 в мepoпpияти!
xpшеяия мaтеpиaльяътx цевнoстей
зaмеяиTь нa цифpy <62'Ь;

. в зaдaчe l в мeрoпрllяти!
зoяц верoятEoгo пoдтoплеяш' нa
<з9з,7>|

. в графe <итorc пo зaдаче

(oбopyдoвaниe сuадскom пoмeцеfiия дп
резеpвa гo и Чс) fiа 2015 гoд цифpy (з2,0>

(Coздaяиe лoкaльвых систeм oпoвrщeния в
2016 гoд цифрy d58,7) замеяmъ на цифpy

l )
циф!y (50з'7>;

. в rpаФе (итoгo пo задаче 2>
ц'фpу <30,0''

пa 2016 год цифpy <468,7) зaМeяить

яа 2016 гoд цифPy (65'0> зaменить

],2' B пaспoPre пoдпloгpaммы <прoфилaктим тepPоризма '
эксrPемизмa, а так,@ МиIrим!зации и (или) ликвидaции пoследствий
п!oявлен!iя тepрoРизМа и экстремизмa} на 2014.2020 гoдьI:

vaце4 , учaстч/чи пo,rрoфNvь|! /,лoFитL в следvaощеn Deла^Uи"
Учaстники подлpoгрaммьt - yлравлеsиe o6pa]oвая!я адlrинистраuии Мo

<ГиaгиEскпй paйoD;
МБдoУ (PaдYгы

. yпPавлепиe ryльту!ы адмивии?aц!и Мo
<Гцaгивокий paйоDi
- aдминlтстpации Mo сФьск,lх пoсeлeнllй.

. в paделе <oбъемы бюд'rетшц
<2265> замеяить яа циф!y <7з5)j

. меpoприятиe <Пpиo6peтeвие видeoнaблюдeния на
муниципаЛьнъrх бюджетяьIх yчpo{деIrилх o6Pазoва1lш и кyльтypьD) иск!1юч!ъ
в пoдпpoгPаммы о 20] 6 года.

. в rабпиUe ''Пeречень o.нoвньп мерoгplятии лoJгрoгpаммЬ. срoнx
!eДизации и oбъeMьт финaясирoвaяиD, .рaфy 6 изложить в слeд]фщей

пp'o6рФeяие ' мoятe
сястeм видcoвабДодеп'я

oюджФ!ш учрe,(дениях
оoрaовaния ' хyльтуpЬI

мБДoУ

2оi5

i?0,0
68.0
68,0

!з0
99'о

aссигнoвaний пoдпрoгрaммьD цпфрy

испoлgенlre дaннoгo мeрoпрijпя в своих мyниципшьвьlх пpoгрaммaх

paМeсTить на oФищiшьвoм сaйте aдМияистpац,lи ^ryяицилмьloю oбРaзoв@!я

2' }правленm oбрaзФaния и упpaвл",uю ny,""yр"' пpeдyсмoTpfiь

!ГиагинскиЙ Pайoн. '

зaместитeш глaвЬr aдм

Главa мo,Гишнский в ,  П )0ич


