
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

О ходе реализации  муниципальной целевой программы  

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера в городском округе город Кумертау  

Республики Башкортостан до 2017 года» 

 

 

Заслушали информацию заместителя главы администрации по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре  Курова Ю.В. о ходе реализации 

муниципальной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город 

Кумертау Республики Башкортостан  до 2017 года»  (далее – программой), Совет городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что в городском округе 

г.Кумертау Республики Башкортостан проводилась определенная работы по выполнению 

программы, утвержденной решением Совета городского округа г. Кумертау Республики 

Башкортостан от 30 октября 2013 года № 25-4.                 

Основными задачами программы, реализация которой планируется в 4 этапа, 

являются: 

- последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение 

безопасности населения городского округа, обеспечение необходимых условий для 

безопасности жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития 

городского округа.   

- снижение экономического ущерба и повышение эффективности работы экстренных 

служб городского округа в критических условиях и чрезвычайных 

Финансирование программы в 2014 году осуществляется за счет средств: местного 

бюджета в сумме  - 3969 ,625 тыс. рублей; внебюджетных средств в сумме – 107 тыс. руб.  

Для информирования и оповещения населения при ЧС в местах массового 

пребывания людей была установлена сирена в с. Ира, приобретено программное обеспечение 

и маршрутизатор для сирены. 

В целях пропаганды и агитации в области   пожарной безопасности и защиты от ЧС 

изготовлено 2000 памяток по пожарной безопасности, изготовлены и размещены 2 баннера. 

Прошли обучение в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС на выездных 

курсах ГУ МЧС России по РБ 245 человек. 

Проведены торги по программе «Безопасный город». Средства, выделенные в 2014 

году освоены полностью.  

Заслушав информацию заместителя главы администрации по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Курова Ю.В. , Совет городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан       р е ш и л: 

1. Информацию заместителя главы администрации по строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству и инфраструктуре Курова Ю.В. принять к сведению. 

2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан: 

2.1  принять необходимые меры для реализации запланированных мероприятий 

Программы в 2015 и 2016 годах; 

2.2. предусмотреть внесение изменений в перечень основных мероприятий 

Программы обследование состояния моста на р.Карагайка. 
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3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную  комиссию по 

вопросам собственности, использованию земель и природных ресурсов, аграрным вопросам, 

экологии и чрезвычайным ситуациям. 

             

  

 

Председатель Совета  

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

  Ю.М. Мельников 

 

 

 

г. Кумертау 

17 декабря 2014 года 

№ 39-8 

 


