
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От  21.02.2019 года № 723    

г.Энгельс 

 
О внесении изменений в постановление администрации 
 Энгельсского муниципального района от 08.02.2019 года  
№ 475 «Об утверждении муниципальной программы  
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  
в границах населенных пунктов муниципального  
образования город Энгельс Энгельсского муниципального  
района Саратовской области» на 2019-2021 годы» 
 

В соответствии с решением Энгельсского городского Совета депутатов             
от 27 ноября 2013 года № 63/01 «О полномочиях исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления, осуществляющего функции и 
полномочия местной администрации муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района  Саратовской области», Порядком 
разработки, формирования и реализации муниципальных и ведомственных 
целевых программ в Энгельсском муниципальном районе от 6 апреля 2010 года    
№ 2105, пунктом 3 постановления администрации Энгельсского муниципального 
района от 20.11.2013 года № 6751, протоколом заседания комиссии по 
рассмотрению проектов муниципальных программ от 28.01.2019 года № 2  
администрация Энгельсского муниципального района  
 
 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации Энгельсского муниципального 
района от 08.02.2019 года №475 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области» на 2019-2021 годы» следующие 
изменения: 

1.1. в названии и пункте 1 постановления слова «на территории» заменить 
словами «в границах»; 

1.2. в приложении к программе: 
- в наименовании программы слова «на территории» заменить словами «в 

границах»; 
- в паспорте программы в позиции «Наименование программы» слова             

«на территории» заменить словами «в границах»; 



- таблицу раздела VII «Прогноз ожидаемы результатов реализации 
Программы» изложить в следующей редакции: 

 

Наименование 
показателя 

Цель (задача) на 
достижение которой 

направлен показатель 
Территория 

Базовое 
значение 

2019  
год 

2020 
год 

2021  
год 

Изготовление 
памяток на 
противопожарную  
тематику (шт) 

повышение 
эффективности 
проводимой 
противопожарной 
пропаганды среди 
населения и его 
защищенности 
 

муниципальное 
образование 
город Энгельс 

0 
 

20000 
 

40000 
 

60000 
 

приобретение 
громкоговорителей 
(ед) 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

приобретение 
ранцевых 
огнетушителей (ед) 

0 4 8 12 

Улучшение  
пожарной  
защищенности 8 
муниципальных  
бюджетных  
учреждений 

создание необходимых 
условий для реализации 
полномочий по 
обеспечению первичных 
мер пожарной 
безопасности в границах 
населенных пунктов 
муниципального 
образования город Энгельс 

муниципальное 
образование 
город Энгельс  

0% 26,5% 
 

51,6% 
 

100% 
 

Установка и  
ремонт  
автоматической  
пожарной  
сигнализации, 
системы  
оповещения и 
 управления  
эвакуацией  в 
 5 муниципальных 
организациях 

0 
 

3 
 

4 
 

5 
 

Ремонт 
электропроводки 
 в 3 муниципальных 
организациях 

0 1 2 3 

 

2. Управлению информации и общественных отношений администрации 
Энгельсского муниципального района (А.В. Борисова): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для каждого». 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию об 
издании настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Энгельсского муниципального района в сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района         
по строительству, ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи А.М. Рудченко. 

 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района              А.М. Стрелюхин 


