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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 49/239-2

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселка Понтонный

  21 июня  2012 г.

"О протесте прокурора Колпинского района от 27.04.2012 г."

 Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга проселка Понтон-
ный РЕШИЛ:

1. Протест прокурора Колпинского района Санкт-Петербурга № 31 прот-2012 от 27.04.2012 на Решение МС МО
п.Понтонный от 21.05.2009 г. № 6/196-5 "Об утверждении положений по нормативно-правовому регулированию
ряда вопросов местного значения", удовлетворить.

2. Решение № 6/196-5 от 21.05.2009 года отменить.
3. Решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль выполнения решения возложить на Яковлеву В.В.

Глава внутригородского муниципального образования
 Санкт-Петербурга поселка Понтонный О.Харитонов

РЕШЕНИЕ № 49/239-7
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Понтонный
  21 июня  2012 г.

"Об изменениях в бюджет МО п.Понтонный на 2012 год."

 Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга проселка Понтон-
ный РЕШИЛ:

1. Внести в Решение МС МО п.Понтонный № 42/232-3 от 08.12.2011 г. "Об утверждении бюджета МО п.Понтон-
ный на 2012 год" следующие изменения:

1.1. Пункт 1 читать в новой редакции:
– по доходам в сумме – 36582,9 тыс.руб.
– по расходам в сумме – 38082,9 тыс. руб.
– дефицит бюджета – 1500,00 тыс.руб.
1.2. Приложение № 1 "Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-

тербурга поселка Понтонный на 2012 г." читать в новой редакции согласно Приложению № 1 "Изменения в при-
ложения № 1 "Доходы местного бюджета  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселка Понтонный на 2012 г." к настоящему Решению.

1.3. Приложение № 2 " Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный на 2012 г." читать в новой редакции согласно Приложе-
нию № 2 "Изменения в приложение № 2 "" Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный на 2012 г." к настоящему Решению.

1.4. Приложение № 6 "Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Пон-
тонный на 2012 год" читать в новой редакции согласно Приложению № 3 " Изменение в приложение № 6 ""Объем
бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств местного бюд-
жета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный на 2012 год" к насто-
ящему Решению.

1.5. Приложение № 8 "Объем межбюджетных трансфертов внутригородскому муниципальному образованию
Санкт-Петербурга поселка Понтонный из бюджета Санкт-Петербурга на 2012 г." читать в новой редакции согласно
Приложению № 4 "Изменения в приложение № 8 ""Объем межбюджетных трансфертов внутригородскому муни-
ципальному образованию Санкт-Петербурга поселка Понтонный из бюджета Санкт-Петербурга на 2012 г." к на-
стоящему Решению.

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
3. Контроль выполнения Решения возложить на Березина А.Ю.

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселка Понтонный О.Харитонов

Приложение №1
 Решению МС МО п.Понтонный

№ 49/239-7  от 21.06.2012 г.

ИЗМЕНЕНИЯ
в Приложение №1 "Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-

бурга поселка Понтонный на 2012 г."

Приложение №2
Решению МС МО п.Понтонный

№ 49/239-7  от 21.06.2012 г.
ИЗМЕНЕНИЯ

в Приложение № 2 "Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселка  Понтонный  в 2011 году"

Приложение № 3
Решению МС МО п.Понтонный

№ 49/239-7 от 21.06.2012 г.
 ИЗМЕНЕНИЯ

в приложение № 6 "Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств местного бюджета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Понтонный на 2012год"

Приложение № 4
Решению МС МО п.Понтонный

№ 49/239-7 от 21.06.2012 г.

ИЗМЕНЕНИЯ
в приложение № 8 "Объем межбюджетных трансфертов внутригородскому муниципальному об-

разованию Санкт-Петербурга поселка Понтонный из бюджета Санкт-Петербурга на 2012 г."
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"УТВЕРЖДЕНО"
Решение МС МО п.Понтонный

№ 49/239-6 от 21.06.2012 г.

ПЛАН
по подготовке и проведению мероприятий посвященных 15-летию создания ор-

ганов МСУ  в МО поселков Колпинского района

Помощник Главы МО п.Понтонный И.Дюбин

               СИСТЕМА ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Задачи и структура гражданской обороны в соответствии с Федеральным законом "О

гражданской обороне".
Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите насе-

ления, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий,
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Задачи в области гражданской обороны и защиты населения
Основными задачами в области гражданской обороны являются:
* обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении воен-

ных действий или вследствие этих действий;
* оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий

или вследствие этих действий;
* эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
* предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;
* проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;
* проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для на-

селения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вслед-
ствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

* первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, включая
оказание первой медицинской помощи, срочное предоставление жилья и принятие других
необходимых мер;

* борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих
действий;

* обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, био-
логическому и иному заражению;

* обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и проведение других необ-
ходимых мероприятий;

* восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных
действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

* срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;
*  срочное захоронение трупов в военное время;
* разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, существенно

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в
военное время;

* обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.
Организация и ведение гражданской обороны является одними из важнейших функций

государства, составными частями оборонного строительства, обеспечения безопасности
государства.

Подготовка государства к ведению гражданской обороны осуществляется заблаговре-
менно в мирное время с учетом развития вооружения, военной техники и средств защиты
населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий.

Ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации или в от-
дельных ее местностях начинается с момента объявления состояния войны, фак-
тического начала военных действий или введения Президентом Российской Феде-
рации военного положения на территории Российской Федерации или в отдельных
ее местностях.

Президент Российской Федерации:
* утверждает План гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации;
вводит в действие План гражданской обороны и защиты населения Российской Федера-

ции на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях в полном объе-
ме или частично;

* утверждает структуру, состав войск гражданской обороны и штатную численность воен-
нослужащих войск гражданской обороны, утверждает Положение о войсках гражданской
обороны;

*  осуществляет иные полномочия в области гражданской обороны в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации:
* обеспечивает проведение единой государственной политики в области гражданской

обороны;
* руководит организацией и ведением гражданской обороны;
* издает нормативные правовые акты в области гражданской обороны и организует раз-

работку проектов федеральных законов в области гражданской обороны;
* определяет порядок отнесения территорий к группам по гражданской обороне в зави-

симости от количества проживающего на них населения и наличия организаций, играю-
щих существенную роль в экономике государства или влияющих на безопасность населе-
ния, а также организаций - к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в
экономике государства или влияния на безопасность населения;

* определяет порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, а также
порядок накопления, хранения и использования в целях гражданской обороны запасов
материально - технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

осуществляет иные полномочия в области гражданской обороны в соответствии с зако-
нодательством РФ и указами Президента РФ.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
* организуют проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатывают и реа-

лизовывают планы гражданской обороны и защиты населения;
* осуществляют меры по поддержанию сил и средств гражданской обороны в состоянии

постоянной готовности;
* организуют подготовку и обучение населения способам защиты от опасностей, возника-

ющих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
* создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию техни-

ческие системы управления гражданской обороны, системы оповещения населения об
опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий,
защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны;

* планируют мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культур-
ных ценностей в безопасные районы, их размещению, развертыванию лечебных и других
учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего населения;

* планируют мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организа-
ций в военное время;

* создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств.

Органы местного самоуправления самостоятельно в пределах границ муници-
пальных образований:

* проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и реализовывают планы
гражданской обороны и защиты населения;

* проводят подготовку и обучение населения способам защиты от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

*  поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповеще-
ния населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны;

проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных
ценностей в безопасные районы;

* проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирова-
ния организаций в военное время;

*  создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продовольствия, медицин-
ских средств индивидуальной защиты и иных средств.

Организации (объекты экономики) в пределах своих полномочий и в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации:

* планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской обороне;
проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в воен-

ное время;
* осуществляют обучение своих работников способам защиты от опасностей, возникаю-

щих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию локаль-

ные системы оповещения;
* создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально - технических,

продовольственных, медицинских и иных средств.
Организации (объекты экономики), имеющие потенциально опасные производственные

объекты и эксплуатирующие их, а также имеющие важное оборонное и экономическое
значение или представляющие высокую степень опасности возникновения чрезвычайных
ситуаций в военное и мирное время, создают нештатные аварийно-спасательные форми-
рования (НАСФ) в порядке, установленном законодательством РФ и поддерживают их в
состоянии постоянной готовности.

Государственную политику в области гражданской обороны осуществляет федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный Президентом Российской Федерации на
решение задач в области гражданской обороны.

Руководство гражданской обороной в Российской Федерации осуществляет Правитель-
ство Российской Федерации.

Руководство гражданской обороной в федеральных органах исполнительной власти и
организациях осуществляют их руководители.

 Руководство гражданской обороной на территориях субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований осуществляют соответственно главы органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и руководители органов местного самоуправления.


