
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САРЫЕВСКОЕ 

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
      25.07.2022                                                                                                                                      № 72 

 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 

         В целях  соблюдения требований законодательства, обеспечения эффективного 
использования бюджетных средств, в соответствии с Порядком разработки, 
формирования, утверждения и реализации муниципальных программ 
муниципального образования Сарыевское Вязниковского района Владимирской 
области, утвержденным постановлением от 05.05.2010 №21, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Сарыевское Вязниковского района 
Владимирской области  постановляю: 
         1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального 
образования Сарыевское  от 01.08.2018 № 38 «Об утверждении муниципальной  
программы «Пожарная безопасность муниципального образования Сарыевское 
Вязниковского района Владимирской области » следующие изменения:         
        2. В части 4 «Паспорт программы» в строке «Объемы и источники 
финансирования программы» 2022 год слова «1663,0»  заменить словами «1691,7». 
         3.2. В части 5 «Мероприятия по реализации программы» изложить в 
следующей редакции: 
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2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Мероприятия  

по совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности 
1.1 Организация работы по 

предупреждению 
пожаров на объектах 
различных форм 
собственности и в жилом 
секторе 

2019-2025 Без 
материа
льных 
затрат 

1.2 Разработка мероприятий 
по обеспечению 
пожарной безопасности 
на объектах с массовым 
пребыванием людей. 

2019-2025  Без 
материа
льных 
затрат 

2. Мероприятия 

  О внесении  изменений   в приложение 
к  постановлению администрации 
муниципального образования 
Сарыевское от 01.08.2018 №38 «Об 
утверждении муниципальной  
программы «Пожарная безопасность 
муниципального образования 
Сарыевское» 



 по укреплению системы обучения населения в области пожарной безопасности 
2.1 Информирование 

населения о проблемах и 
путях обеспечения 
пожарной безопасности, 
обучения основам 
безопасного поведения 
людей при пожаре. 
Доведение до сведения 
граждан информации о 
пожарах, причинах их 
возникновения и 
виновных. 

2019-2025  
 
 
 
 

Без 
материа
льных 
затрат 

3. Мероприятия 
 по оборудованию источников противопожарного водоснабжения 

3.1 Ремонт  имеющихся 
подъездных путей к   
водоемам в удаленных и 
труднодоступных 
населенных пунктах, 
изготовление указателей 
места забора воды  

20,28
5 

0 0,5 0 0  60 80,785 

3.2 Заправка огнетушителей  5,5     10 15,5 
3.3 Устройство 

противопожарного пирса 
село Сарыево улица 
Больничная 

  85,002     85,002 

4. Мероприятия 
 по устройству и содержанию в исправном состоянии защитных полос между 

населенными пунктами, лесными массивами и полями 
4.1 Создание защитных 

минерализованных полос, 
шириной не менее 3 
метров по периметру   
населенных пунктов,  
мест массового отдыха и 
промышленных 
предприятий. 

24,68
8 

30,52
4 

14,015 30,0 30,0 30,0 30,0 189,22
7 

4.2 Скашивание и уборка 
травы около бесхозного 
жилого фонда 
населенных пунктов 
муниципального 
образования 

10,23
2 

11,67
4 

9,325 13,0 13,0 15,0 15,0 87,231 

5. Укрепление материально-технической базы  
5.1 Укрепление материально-

технической базы, 
содержание пожарного 
депо и пожарного 
транспорта 

180,5
35 

164,2
72 

322,505  343,0 27,2 25,2 285 1347,71
2 

5.2 Укрепление материально-
технической базы 
пожарной дружины 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5.3 Заработная плата с 
начислениями водителей 
пожарных автомобилей 
подразделения пожарной 
охраны муниципального 
образования Сарыевское 

1090,08 1120,
35 

1174,335 1277 1057 1057 1200 7975,76
5 



6. Мероприятия  
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности вне границ населенных пунктов  

 
6.1 Осуществление принятых 

полномочий по 
обеспечению первичных 
мер пожарной 
безопасности 

   28,7    28,7 

 Итого по программе: 1325,8
2 

1332,3
2 

1605,682 1691,7 1127,2 1127,2 1600,
0 

9809,92
2 

  
     4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю   за       собой. 
     5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и  подлежит  
опубликованию в газете  «Маяк». 
 
Глава местной администрации                                                                  А.Н. Бражнов 
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