
Санкт-Петербург
муниципальное образование муниципальный округ Автово 

местная администрация
198152, Россия, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27,

телефон/факс: +7 (812) 785-00-47, www  .  moavtovo  .  ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 октября 2016 года                      № 35-п

О внесении изменений в Перечень мероприятий,
проводимых в области защиты населения и территории
от чрезвычайных ситуаций в МО МО Автово в 2016 году

Местная администрация МО МО Автово постановляет:

Внести изменения в Перечень мероприятий, проводимых в области защиты населения
и  территории  от  чрезвычайных  ситуаций  в  МО МО  Автово  в  2016  году,  утвержденный
постановлением местной администрации МО МО Автово от 25 декабря 2015 года № 47-п (с
изменениями,  внесенными  постановлением  местной  администрации  МО  МО  Автово  от
17.03.2016  №  8-п),  изложив  его  в  новой  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

Временно исполняющий обязанности
главы местной администрации 
МО МО Автово                             С.А. Русинович
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Приложение к постановлению местной администрации
МО МО Автово от 17 октября 2016 года № 35-п

Временно исполняющий обязанности
главы местной администрации МО МО Автово

_______________________ С. А. Русинович

Перечень
мероприятий, проводимых в области защиты населения и территории

от чрезвычайных ситуаций в МО МО Автово в 2016 году

Общий объем финансирования на 2016 год – 90 000 рублей

№
п/п

Наименования 
мероприятия 

Лимит
финансирования

на первый
квартал 2016 года

(в рублях) 

Лимит
финансирования

на второй квартал
2016 года (в

рублях)

Лимит
финансирования

на третий квартал
2016 года (в

рублях) 

Лимит
финансирования

на четвёртый
квартал 2016 года

(в рублях)
1. Подготовки и обучение

неработающего
населения способам

защиты и действиям в
чрезвычайных

ситуациях, а также
способам защиты от

опасностей,
возникающих при
ведении военных

действий или вследствие
этих действий

15 000 30 000 15 000 30 000

2. Сбор и обмен
информации в области

защиты населения и
территорий от

чрезвычайных ситуаций

Проводится постоянно в течение года

3. Обеспечение
своевременного
оповещения и

информирования
населения об угрозе
возникновения или о

возникновении
чрезвычайной ситуации

Проводится постоянно в течение года 
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