
Муниципального округа Мо № 71

6вестник
№10
(129)вестник CПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК № 6

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

7.1 Выполнение функций органами местного самоуправления 971 1101 512 01 00 500 300,0

7.2 МАССОВЫЙ СПОРТ 971 1102   20,0

7.2 Создание условий для развития на территории муниципального 971 1102 512 01 00  20,0

 образования массовой физической культуры и спорта      

7.2 Выполнение функций органами местного самоуправления 971 1102 512 01 00 500 20,0
       
8 СРЕДСТВА  МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 971 1200   800,0

8.1 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 971 1202   800,0

8.1.1 Периодические издания, утвержденные представительными 971 1202 457 01 00  680,0

 органами местного самоуправления      

8.1.1 Выполнение функций органами местного самоуправления 971 1202 457 01 00 500 680,0

8.1.2 Опубликование муниципальных правовых актов в средствах 971 1202 457 03 00  110,0

 массовой информации      

8.1.2 Выполнение функций органами местного самоуправления 971 1202 457 03 00 500 110,0

8.1.3 Муниципальные целевые программы по участию в профилактике терроризма 971 1202 795 05 00  5,0

 и экстремизма, а также в минимизации (или) ликвидации последствий     
 терроризма и экстремизма на территории муниципального образования      

8.1.3 Выполнение функций органами местного самоуправления 971 1202 795 05 00 500 5,0

8.1.4 Муниципальные целевые программы по участию в реализации мер по 971 1202 795 06 00  5,0

 профилактике дорожно-транспортного травматизма     
  на территории муниципального образования      

8.1.4 Выполнение функций органами местного самоуправления 971 1202 795 06 00 500 5,0
    

 ИТОГО РАСХОДОВ     73 283,6

Глава  Местной Администрации  МО  МО  Волковское                                         А.М.Мигас

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                          14.09.2011  № 35

Об утверждении Положения о порядке сбора и  обмена информацией 
в области защиты населения и территорий внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного 
оповещения и информирования населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайной ситуации

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», ст. 8 Закона Санкт-Петербурга от 28.09.2005 N 514-76 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Санкт-Петербурге», Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 07.02.2008 N 120 «О Порядке сбора и обмена в Санкт-
Петербурге информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом 
муниципального образования МО Волковское Местная Администрация

          ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке сбора и обмена информацией в 
области защиты населения и территорий внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и 
информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации (Приложение 1).

2. Постановление вступает в силу на следующий  день после дня  
его официального опубликования  в муниципальной газете «Вестник 
муниципального округа  № 71».

3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Местной Администрации                      А.М. Мигас

        

Приложение 1

к постановлению Местной Администрации 
от 14.09.2011 № 35

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения 

и территорий внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения 
и информирования населенияоб угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайной ситуации

1. Общие положения
 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с подпунктом 

6 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 8 Закона 
Санкт-Петербурга от 28.09.2005 N 514-76 «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-
Петербурге», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 07.02.2008 
N 120 «О Порядке сбора и обмена в Санкт-Петербурге информацией в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Уставом муниципального образования МО 
Волковское.

1.2. Настоящее Положение определяет правовые и организационные 
основы осуществления мероприятий по реализации вопроса местного значения 
– организация в установленном порядке сбора и обмена информацией в области 
защиты населения и территорий внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации (далее – 
вопрос местного значения).

1.3. Осуществление вопроса местного значения – полномочие 
Местной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское (далее – Местная 
Администрация).

     1.4. Финансирование мероприятий по организации в установленном 
порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и 
территорий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
своевременного оповещения и информирования населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации осуществляется 
за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское (далее - местный бюджет) 
на очередной финансовый год.

2. Основные задачи
 2.1. Деятельность Местной Администрации при реализации мероприятий 

по  реализации вопроса местного значения – организации в установленном 
порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и 
территорий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское (далее – муниципальное образование) 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и 
информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации  направлена на решение следующих задач:

- формирование комплекса нормативного, правового и организационно-
методического обеспечения функционирования систем по защите населения 
муниципального образования от чрезвычайных ситуаций;

- сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты 
населения и территорий муниципального образования от чрезвычайных 
ситуаций;

- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том 
числе организация разъяснительной и профилактической работы среди 
населения в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций;

- организация своевременного оповещения и информирования населения 
муниципального образования о чрезвычайных ситуациях в местах массового 
пребывания людей.

2.2. Информация должна содержать сведения о прогнозируемых и 
возникших чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и их 
последствиях, о радиационной, химической, медико - биологической, взрывной, 
пожарной и экологической безопасности на территории муниципального 
образования, а также сведения о деятельности предприятий, учреждений и 
организаций независимо от форм собственности.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ


