
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

МО «НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН» 
 

20 января 2017 года № 34 
г. Нестеров 

 
Об утверждении целевой программы  

«Пожарная безопасность населения Нестеровского района  
на период 2017-2020 гг.» 

 
В целях предотвращения нарушения условий жизнедеятельности 

населения, максимального сокращения ущерба объектам экономики при 
возникновении пожаров, в соответствии со ст. 7 и 8 Устава МО «Нестеровский 
район», п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить целевую программу «Пожарная безопасность населения 

Нестеровского района на период 2017-2020 гг.» 
2. Управлению по бюджету и финансам администрации района 

предусмотреть в районном бюджете средства на финансирование мероприятий 
Программы с учетом возможности доходной части районного бюджета на 
соответствующий финансовый год. 

3. Отделу ГО, ЧС и Б администрации района (А.В. Любимову) 
организовать взаимодействие с заинтересованными органами управления по 
реализации целевой программы. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района Э.В. Старкова. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
И.о. главы администрации 
МО «Нестеровский район»                                                                   Э.В. Старков 
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Утверждено  
 Постановлением главы 

 администрации  МО «Нестеровский район»  
от  20 января 2017 г. № 34 

 

Муниципальная целевая программа 
«Пожарная безопасность населения Нестеровского  

района на период 2017-2020 гг.».    
 

Паспорт Программы 
 

Наименование             
программы                Пожарная безопасность населения Нестеровского  

района на период 2017-2020 гг. 
 

Заказчик программы       
 
Администрация МО «Нестеровский район» 

 
Основной разработчик     

программы                

 
Администрация МО «Нестеровский район» 

 
Цели и задачи        
программы                

 
Обеспечение необходимых условий для укрепления  
пожарной безопасности, защиты безопасности, жизни и 
здоровья граждан в границах Нестеровского района от 
пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера   

 
Сроки    
реализации программы     

 
с 1.01.2017 года по 31.12.2020 года 

Перечень основных        
мероприятий 
программы    

Совершенствование мероприятий противопожарной   
пропаганды, предупреждение пожаров,             
совершенствование по организации предупреждения и  
тушения пожаров, применение современных средств 
противопожарной защиты                          

Исполнитель 
программы    

Администрация МО «Нестеровский район» 

 
Объемы и источники       
финансирования 
программы 

 
 Объем финансирования мероприятий          
  за счет средств местного бюджета, по смете текущих 
расходов. Мероприятия программы и объемы их 
финансирования подлежат ежегодной корректировке  

Ожидаемые конечные       
результаты реализации    

Программы                

Укрепление пожарной безопасности территории 
Нестеровского района, усиление противопожарной 
защиты населенных пунктов, уменьшение количества 
гибели людей и получивших травмы при пожарах, 
относительное сокращение  потерь от пожаров, 
снижение количества пожаров  

 
Организация контроля  

 
Глава администрации МО «Нестеровский район» 

 



1. Общее положение 
 

Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность населения 
Нестеровского района на период 2017-2020 гг.» определяет направления, и 
механизмы решения проблемы обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности на территории Нестеровского района, усиление противопожарной 
защиты населенных пунктов и объектов социальной сферы. 

Программа разработана в соответствии с нормативными актами 
Российской Федерации и Калининградской области: 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»; 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности; 

Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ "О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее  

решения программными методами 
 

Несмотря на принимаемые меры в области укрепления пожарной 
безопасности на территории  Нестеровского района, относительные показатели 
количества пожаров в Нестеровском районе превышают среднестатистические 
по Калининградской области.   

Анализ показывает, что основными причинами возникновения пожаров и 
гибели людей являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и неисправность 
печного отопления.  

Для стабилизации обстановки с пожарами Администрация МО 
«Нестеровский район» совместно с межрайонным отделом надзорной 
деятельности ведется определенная работа по предупреждению пожаров: 

- проводится   корректировка нормативных документов, руководящих и 
планирующих документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

- ведется периодическое, всестороннее освещение в средствах массовой 
информации материалов данной тематики; 

- проводятся совещания, заседания комиссии по  чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности с руководителями объектов и 
ответственными за пожарную безопасность по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности; 

- при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание 
уделяется ветхому жилью. 

Несмотря на проводимую работу, обстановка с пожарами остается 
сложной и напряженной. Сложившееся положение на территории 



Нестеровского района в области количества пожаров и их последствий 
обусловлено комплексом проблем нормативно-правового, материально-
технического, информационного, характера. Данные проблемы с течением 
времени накапливались, но не получали должного решения.  

Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной 
опасности пожаров, поскольку система мер по противопожарной пропаганде и 
обучению мерам пожарной безопасности недостаточна и следовательно, 
неэффективна. 

На практике именно организация тушения пожара в течение 10 минут с 
момента его возникновения является основным фактором, определяющим 
успех тушения до 90% пожаров, спасения людей, животных, материальных 
ценностей. 

В соответствии с нормативными документами в области пожарной 
безопасности населенные пункты с количеством проживающих более 50 
человек должны быть обеспечены наружным противопожарным 
водоснабжением. 

Таким образом, для обеспечения наиболее эффективной организации 
тушения пожаров необходимо обеспечить средствами пожаротушения 
населенные пункты, где нет пожарных подразделений; приобрести технику и 
пожарно-техническое вооружение, средства связи, освещения, спасения, 
содержать личный состав добровольной пожарной охраны; производить 
компенсацию за привлечение к тушению пожаров ведомственной пожарной 
охраны. 

Исходя из вышеизложенного проблему укрепления пожарной безопасности 
Нестеровского района необходимо решать программно-целевым методом, 
комплексно, с привлечением средств из бюджета в соответствии с 
действующим законодательством, а также с учетом местных условий. 

 
3. Основные цели и задачи реализации Программы 

 
       Основной целью Программы является усиление системы противопожарной 
защиты Нестеровского района, создание необходимых условий для укрепления 
пожарной безопасности, снижение гибели, травматизма людей на пожарах, 
уменьшение материального ущерба от пожаров. 

Для ее достижения необходимо решение следующих основных задач: 
- совершенствование нормативной, правовой, методической и технической 

базы по обеспечению предупреждения пожаров в жилом секторе, 
общественных и производственных зданиях; 

- повышение готовности подразделения противопожарной службы к 
тушению пожаров и ведению аварийно-спасательных работ; 

- реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, 
муниципальных учреждений, объектов образования, здравоохранения, 
культуры, иных объектов массового нахождения людей; 

- взаимодействие с другими подразделениями противопожарной службы 
района как на договорной основе, так и в рамках межведомственного 
взаимодействия; 

- создание добровольных пожарных дружин, способных оказывать 
помощь, в том числе и при тушении пожаров, ликвидации их последствий; 

- совершенствование противопожарной пропаганды при использовании 
средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с 
гражданами, достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения. 

Период действия Программы – 4 года (2017-2020 гг.). 



Предусмотренные в Программе мероприятия имеют характер первичных 
мер пожарной безопасности и ставят своей целью решение наиболее острых 
проблем укрепления противопожарной защиты населенных пунктов 
Нестеровского района за счет целевого выделения бюджетных средств, при 
освоении которых в короткие сроки создадутся необходимые условия для 
кардинальных изменений в деле укрепления пожарной безопасности, защиты 
жизни и здоровья граждан от пожаров. 

4. Ресурсное обеспечение Программы 
Программа реализуется за счет средств местного бюджета и иных 

источников поступления. 
Объем средств может ежегодно уточняться в установленном порядке. 
 

                         5. Организация управления Программой и контроль  
                                                 за ходом ее реализации  
 

Администрация МО «Нестеровский район» несет ответственность за 
выполнение Программы, рациональное использование выделяемых бюджетных 
средств, конкурсное размещение и исполнение заказов, издает нормативные 
акты, направленные на выполнение соответствующих программных 
мероприятий. 

Общий контроль за реализацией Программы и контроль текущих 
мероприятий Программы осуществляет глава администрации района. 

6. Оценка эффективности последствий реализации Программы  
В результате выполнения намеченных мероприятий Программы 

предполагается уменьшить количество травмированных и погибших при 
пожаре людей, обеспечить сокращение общего количества пожаров и 
материальных потерь от них. 

Повысить уровень культуры пожарной безопасности среди населения, 
улучшить противопожарную защиту объектов бюджетной сферы, жилых домов 
граждан. 

  
  



Утверждено  
 Постановлением главы 

 администрации МО «Нестеровский район»  
от  ___ января 2017 г. № _____ 

 

Перечень мероприятий целевой Программы «Пожарная безопасность населения 

 Нестеровского района на период 2017-2020 гг.». 
№ 
п/п 

Наименования мероприятий Исполнители Срок исполнения Финансирование 

Раздел I. Совершенствование государственной системы управления обеспечением пожарной безопасностью 
 

1. Разработка и введение в действие нормативных  правовых актов, 
направленных на дальнейшее совершенствование и развитие 
координации деятельности   в сфере пожарной безопасности 

Администрация района, 
сельские поселения 

2017-2020 годы по  смете текущих 
расходов 

2. Совершенствование нормативно-правовой базы   
2.1. Переработка, корректировка нормативно-правовых актов       с учетом 

изменений федерального законодательства в сфере пожарной 
безопасности 

Администрация района, 
сельские поселения 

  
2017-2020 годы 

по  смете текущих 
расходов 

2.2. Разработка и утверждение перечня организаций, в которых в 
обязательном порядке создается пожарная охрана, (ДПО) 
содержащаяся за счет средств местного бюджета   

  
  Сельские поселения 

2017 год по  смете текущих 
расходов 

Раздел II. Информационное обеспечение в области пожарной безопасности 
 

1. Создание единой государственной системы информационного 
обеспечения в области пожарной безопасности 

Администрация района 
Отдел НД 

 2017-2020 годы по  смете текущих 
расходов 

1.1. Создание системы мониторинга состояния пожарной безопасности Администрация района  
Отдел НД 

 2017-2020 годы по    смете текущих 
расходов 

2.  Укомплектование и организации работы единой дежурно-
диспетчерской службы района    

 Администрация района 2017-2020 годы по  смете текущих 
расходов 



№ 
п/п 

Наименования мероприятий Исполнители Срок исполнения Финансирование 

2.1 Создание  районной межведомственной сети передачи данных по 
координации действий в рамках ОДДС при пожарах: 
  - приобретение вычислительной техники; 
  - приобретение радиостанций;  
   - приобретение и  установка резервных источников электропитания     

Администрация района, 
сельские поселения, 

отделы,   
объекты экономики 

2017-2020 годы по  смете текущих 
расходов 

2.2. Отработка типовых решений по сопряжению ЕДДС с пунктами связи 
гарнизонов пожарной охраны и подразделениями противопожарной 
службы МЧС    

Администрация района   2017-2020 годы по  смете текущих 
расходов 

3. Мероприятия по совершенствованию системы обучения населения   в 
области пожарной безопасности 

Администрация района, 
Сельские поселения 

2017-2020 годы по  смете текущих 
расходов 

3.1. Изготовление и тиражирование аудио, видео и полиграфической 
продукции (плакатов, листовок, календарей и т.д.) на 
противопожарную тематику 

Администрация района, 
Сельские поселения, 

Отдел НД 

2017-2020 годы по  смете текущих 
расходов  

3.2. Проведение конкурсов творческих работ в общеобразовательных 
учебных и детских дошкольных учреждениях на противопожарную 
тематику 

Администрация района,   
Отдел НД, 

 Управление 
образования 

администрации района 

 2017-2020 годы по  смете текущих 
расходов 

3.3. Информирование населения по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности, о неблагоприятных для пожарной безопасности 
событиях и прогнозах, а также пропаганда. 

Администрация района, 
Сельские поселения, 

Отдел НД 
 

2017-2020 годы по  смете текущих 
расходов 

3.4.  Периодическое обновление сайта  администрация МО «Нестеровский 
район» в компьютерной сети «Интернет» 

Администрация района  2017-2020 годы по   смете текущих 
расходов 

3.5. Организация ежеквартального размещения статей на 
противопожарную тематику в газете «Сельская Новь» 

Администрация района, 
Отдел НД 

2017-2020 годы по  смете текущих 
расходов 

4.  Оборудование и обновление противопожарных уголков   Администрация района, 
сельские поселения  

2017-2020 годы по  смете текущих 
расходов 



№ 
п/п 

Наименования мероприятий Исполнители Срок исполнения Финансирование 

5. Организация работы с детскими добровольными пожарными 
формированиями, в том числе в период летних каникул. 
Развитие и укрепление материально-технической базы дружин юных 
пожарных   в общеобразовательных учреждениях  

  
Отдел образования 

администрации района 
 
 

 2017-2020 годы по  смете текущих 
расходов 

Раздел III. Противопожарная защита населенных пунктов, территорий, предприятий, учреждений и организаций 
1. Повышение противопожарной устойчивости учебных,  детских 

дошкольных,  лечебных и культурно-зрелищных  учреждений 
 

Отделы  
администрации района 

2017-2020 годы по  смете текущих 
расходов 

1.1. Замена и ремонт электрических сетей: 
школьных учреждений 

 Отдел образования 
администрации района 

 2017-2020 годы по  смете текущих 
расходов 

 детских дошкольных учреждений Отдел образования 
администрации района  

2017-2020 годы по  смете текущих 
расходов 

лечебных учреждений Нестеровская ЦРБ  2017-2020 годы по  смете текущих 
расходов 

 учреждений культуры  Отдел культуры  
администрации района 

2017-2020 годы  по  смете текущих          
расходов 

1.2. Вынос котельных из зданий школ и детских дошкольных учреждений Управление 
образования 

администрации района  

2017-2020 годы  по  смете текущих 
расходов  

1.3. Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных 
помещений в зданиях: 

 
 

  

школьных учреждений Упр. образования 
администрации района  

2017-2020 годы  по  смете текущих 
расходов 

детских дошкольных учреждений Упр.  образования 
администрации района  

2017-2020 годы  по  смете текущих 
расходов 



№ 
п/п 

Наименования мероприятий Исполнители Срок исполнения Финансирование 

 лечебных учреждений Нестеровская ЦРБ  2017-2020 годы  по  смете текущих 
расходов 

 учреждений культуры Отдел культуры  
администрации района  

2017-2020 годы по  смете текущих 
расходов  

1.4. Оборудование зданий системами оповещения людей о пожаре:    
школьных учреждений Упр. образования 

администрации района  
2017-2020 годы  по  смете текущих 

расходов 
детских дошкольных учреждений  Упр. образования 

администрации района 
2017-2020 годы  по  смете текущих 

расходов 
лечебных учреждений Нестеровская ЦРБ  2017-2020 годы по  смете текущих 

расходов   
 учреждений культуры Отдел культуры  

администрации района  
2017-2020 годы по  смете текущих 

расходов 
1.5. Комплектование первичными средствами пожаротушения  

(огнетушители ОП-5) зданий: 
 
 

  

школьных учреждений Упр. образования 
администрации района  

2017-2020 годы по  смете текущих 
расходов  

детских дошкольных учреждений Упр. образования 
администрации района  

2017-2020 годы по  смете текущих 
расходов  

лечебных учреждений Нестеровская ЦРБ  2017-2020 годы по  смете текущих 
расходов 

  
 учреждений культуры Отдел культуры  

администрации района  
2017-2020 годы по  смете текущих 

расходов 
1.6. Комплектование пожарных кранов внутреннего противопожарного 

водоснабжения рукавами и стволами в зданиях: 
 
 
 

  



№ 
п/п 

Наименования мероприятий Исполнители Срок исполнения Финансирование 

школьных учреждений  Упр. образования 
администрации района 

2017-2020 годы по  смете текущих 
расходов 

 здания администрации района Администрация района  2017-2020 годы по  смете текущих 
расходов 

лечебных учреждений   
Нестеровская ЦРБ 

2017-2020 годы по  смете текущих 
расходов 

 учреждений культуры Отдел культуры 
администрации района  

2017-2020 годы по  смете текущих 
расходов 

1.7. Оборудование наружным противопожарным водоснабжением 
(установка пожарных гидрантов, пожарных водоемов) зданий: 

 
 
 

   

 школьных учреждений Упр. образования 
администрации района    

2017-2020 годы по  смете текущих 
расходов  

детских дошкольных учреждений  Упр. образования 
администрации района 

2017-2020 годы по  смете текущих 
расходов  

жилого сектора г. Нестерова МУП  ЖКХ 2017-2020 годы по  смете текущих 
расходов 

 объектов экономики Администрации 
объектов 

2017-2020 годы  по  смете текущих 
расходов 

 сельских населенных пунктов Администрации 
сельских поселений  

2017-2020 годы по  смете текущих 
расходов 

1.8 Оснащение муниципальных учреждений средствами индивидуальной 
защиты (самоспасатели) 

Администрации района 
и поселений   

 2017-2020 годы по  смете текущих 
расходов 

 
1.9. Оборудование зданий автоматическими установками пожарной 

сигнализации: 
 

 
  



№ 
п/п 

Наименования мероприятий Исполнители Срок исполнения Финансирование 

 детских дошкольных учреждений Упр. образования 
администрации района    

2017-2020 годы по  смете текущих 
расходов 

  
лечебных учреждений Нестеровская ЦРБ  2017-2020 годы по  смете текущих 

расходов 
  

 учреждений культуры    Отдел культуры 
администрации района    

2017-2020 годы по  смете текущих 
расходов 

  
 сельских поселений Администрации 

сельских поселений 
2017-2020 годы по  смете текущих 

расходов 
1.10. Ремонт (замена) и обслуживание автоматических установок пожарной 

сигнализации зданий: 
 
 

  

 административные здания администрация района 
и поселений    

2017-2020 годы  45 тыс. рублей 

школьных учреждений  Упр. образования 
администрации района    

2017-2020 годы  по  смете текущих 
расходов 

детских дошкольных учреждений Упр. образования 
администрации района    

2017-2020 годы по  смете текущих 
расходов  

лечебных учреждений Нестеровская ЦРБ  2017-2020 годы по  смете текущих 
расходов 

  
 учреждений культуры Отдел культуры 

администрации района    
2017-2020 годы по  смете текущих 

расходов  
 сельских поселений Сельские поселения  2017-2020 годы по  смете текущих 

расходов 
1. Оборудование сельских населенных пунктов, расположенных вблизи 

искусственных и естественных водоемов, пирсами и подъездами 
Сельские поселения  2017-2020 годы по  смете текущих 

расходов  



№ 
п/п 

Наименования мероприятий Исполнители Срок исполнения Финансирование 

2. Приспособление водонапорных башен для отбора воды пожарной 
техникой 

 Сельские поселения 2017-2020 годы  по  смете текущих 
расходов 

3. Прокладка и реконструкция систем наружного противопожарного 
водоснабжения 

Сельские поселения 
МУП ЖКХ 

2017-2020 годы при реконструкции 
водопроводных 

сетей  
4. Оснащение населенных пунктов района пожарными мотопомпами  Сельские поселения 2017-2020 годы по  смете текущих 

расходов  
5. Строительство и ремонт дорог с твердым покрытием к населенным 

пунктам  района и в населённых пунктах 
Администрация района 

Сельские поселения 
2017-2020 годы по  отдельной 

программе   
6. Разработка предприятиями и организациями планов основных 

инженерно-технических мероприятий по повышению 
противопожарной устойчивости объектов   

предприятия и 
организации   

2017-2020 годы по  отдельным 
целевым 

программам 
организаций 

7. Укомплектование подразделений  противопожарной службы 
предприятий и организаций,  создаваемых в целях организации 
профилактики и тушения пожаров на предприятиях (в организациях), 
пожарной автотехникой в соответствии с нормами положенности. 
Замена пожарной автотехники, находящейся на вооружении 
указанных подразделений, выработавшей установленный срок 
эксплуатации 

предприятия и  
 организации   

2017-2020 годы по  отдельным 
целевым 

программам 
организаций 

8. Создание пожарной охраны на предприятиях (в организациях), где не 
предусматривается осуществление профилактики и тушения пожаров 
силами и средствами противопожарной службы  

предприятия и 
организации   

2017-2020 годы по  отдельным 
целевым 

программам 
организаций 



№ 
п/п 

Наименования мероприятий Исполнители Срок исполнения Финансирование 

9. Оснащение пожарной охраны, создаваемой на предприятиях (в 
организациях), где не предусматривается осуществление 
профилактики и тушения пожаров силами и средствами 
противопожарной службы, пожарной техникой, снаряжением и 
оборудованием в соответствии с требованиями нормативных 
документов и лицензионными требованиями 

предприятия и  
 организации   

2017-2020 годы по  отдельным 
целевым 

программам 
организаций    

 
 

Раздел IV. Противопожарная защита жилищного фонда   
1. Обучение должностных лиц предприятий   пожарно-техническому 

минимуму 
 предприятия и  
 организации, 

 Сельские поселения 

2017-2020 годы по  смете текущих 
расходов  

2. Повышение противопожарной устойчивости жилых зданий   Администрации 
поселений  

2017-2020 годы по  смете текущих 
расходов 

3. Ремонт и очистка дымоходов, ремонт и замена электропроводки в 
местах общего пользования 

Собственники 
жилфонда,  ООО 
«Комммунальное  

хозяйство»,  
население района 

2017-2020 годы 
по  смете текущих 

расходов  
  

4. Снос ветхих строений Администрации 
поселений 

2017-2020 годы  по  смете текущих 
расходов 

 
Раздел V. Развитие и совершенствование системы пожарной охраны 

1. Развитие  добровольной пожарной охраны Сельские поселения  2017-2020 годы  по  смете текущих 
расходов 

2. Строительство и ремонт боксов для стоянки пожарной техники 
добровольной пожарной охраны   

 Сельские поселения 2017-2020 годы по  смете текущих 
расходов  

3. Оснащение добровольной пожарной охраны  пожарными 
автоцистернами и пожарным  оборудованием 

 Сельские поселения 2017-2020 годы  по  смете текущих 
расходов 



№ 
п/п 

Наименования мероприятий Исполнители Срок исполнения Финансирование 

4. Содержание необходимого количества членов добровольной 
пожарной охраны  

 Сельские поселения 2017-2020 годы  по  смете текущих 
расходов 

5. Переоборудование автомобилей под упрощенные пожарные 
автоцистерны 

 Сельские поселения, 
Руководители        
организаций 

2017-2020 годы по  смете текущих 
расходов 

   6. Разработка и осуществление комплекса мероприятий, направленных 
на предупреждение и тушение пожаров в лесах 

 Нестеровское 
лесничество, 

арендаторы лесов, 
администрации 

сельских поселений 

2017-2020 годы средства 
лесничества и 

арендаторов лесов 
   

7. Разработка и осуществление комплекса мероприятий, направленных 
на привлечение подразделений пожарной охраны к ведению 
аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных 
ситуациях 

Сельские поселения 
ПЧ-24 МЧС  

2017-2020 годы по  смете текущих 
расходов  
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