
 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17.06.2022 № 380 
д. Заневка 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодека Российской 

Федерации, Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 02.04.2014 № 44-ФЗ 

«Об участии граждан в охране общественного порядка», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке 

государственной регистрации документов стратегического планирования и 

ведения федерального государственного реестра документов 

стратегического планирования», Законом Ленинградской области от 

15.04.2015 № 38-ОЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка 

на территории Ленинградской области», Постановлением Правительства 

Ленинградской области от 07.03.2013 № 66 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями), 
уставом муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в целях 

развития и совершенствования ведения гражданской обороны, защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
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техногенного характера, профилактики правонарушений, 

террористических и экстремистских угроз, обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 

повышения уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения на территории МО «Заневское городское поселение» 
администрация муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. В муниципальную программу «Безопасность муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 2022 - 2026 годы», 
утвержденную постановлением администрации МО «Заневское городское 

поселение» от 28.12.2021 № 1040 (далее – муниципальная программа) 
внести следующие изменения:  

в Приложении 4 к муниципальной программе в пункте 3.3 
«Приобретение знаков пожарной безопасности и знаков безопасности 

людей на водных объектах» цифру «50,0» заменить на «40,0»; 
в Приложении 4 к муниципальной программе в пункте 3.5 

«Противопожарная опашка участка территории д. Суоранда, граничащего 

с лесным массивом и полем, подверженном палам сухой травы» цифру 

«60,0» заменить на «70,0». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 

муниципального образования http://www.zanevkaorg.ru. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Гречица В.В. 
 
 
 
Глава администрации                                                          А.В. Гердий 


