
П Р А В О В Ы Е А К Т Ы
Постановление администрации Верховажского муниципального района № 402 от 26.05.2022 года«О мерах по обеспечению безопасности людей на водоёмах, расположенных на территорииВерховажского муниципального района, охране их жизни и здоровья в летний период 2022 года»

Во исполнение требований пункта 24 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», всоответствии с частями 3,4,5 статьи 6, пунктами 1,2,3 части 1 статьи 27 Водного кодекса Российской Федерации,согласно статье 1.11 закона Вологодской области от 08 декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об административныхправонарушениях в Вологодской области», в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектахв Вологодской области, утверждёнными постановлением Правительства Вологодской области от 20 декабря 2007года № 1782 и в целях осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,охране их жизни и здоровья, предупреждения гибели населения на водоёмах района в летний период 2022 года,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать главам сельских поселений Верховажского муниципального района:- организовать работу по обеспечению безопасности населения на водных объектах Верховажскогомуниципального района в летний период 2022 года;- организовать работу по выявлению опасных мест массового отдыха людей на водных объектах;- обеспечить контроль за изготовлением и своевременной установкой аншлагов с информацией о запретекупания в опасных местах, с освещением данной информации в местных СМИ;- организовать работу по обучению населения мерам безопасного поведения на водных объектах.2. Управлению образования администрации Верховажского муниципального района (Т.И. Попова)с руководителями образовательных учреждений, учащимися и их родителями, постоянно вестипрофилактическую разъяснительную работу по предупреждению несчастных случаев в период интенсивноголетнего отдыха детей на водоёмах Верховажского муниципального района.3. Отделу по мобилизационной работе, делам ГО ЧС и безопасности населения администрацииВерховажского муниципального района оказать сельским поселениям района методическую помощь воформлении информационных уголков, памяток по действиям в чрезвычайных ситуациях.4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.5. Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании «Официальныйвестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте администрацииВерховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».Руководитель администрации Верховажского муниципального района В.А. Бределев

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 403 от 26.05.2022 года«Об отмене режима «Повышенная готовность»»
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения итерриторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения иликвидации чрезвычайных ситуаций», законом Вологодской области от 25 марта 2008 года № 1773-ОЗ «О защитенаселения и территорий Вологодской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечениюпожарной безопасности Верховажского муниципального района от 26 мая 2022 года № 7, а также в связи состабилизацией паводковой обстановки, снижением уровня воды в реке Вага на территории Верховажскогорайона,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить с 18.00 часов 26 мая 2022 года для органов управления, сил и средств Верховажской территориальнойподсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим«Повышенная готовность» муниципального характера на территории Верховажского муниципального района.
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2. Признать утратившим силу постановление администрации Верховажского муниципального района от13 апреля 2022 года № 295 «О введении режима «Повышенная готовность».3. Рекомендовать главам сельских поселений Верховажского муниципального района:- проинформировать население об отмене режима «Повышенная готовность» через сходы, обходы граждан,информационные стенды, средства массовой информации и интернет-сайты.4. Ресурсоснабжающей организации - ООО «Верховажская теплосеть» осуществлять постоянныйконтроль за состоянием качества воды в системе централизованного водоснабжения.5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района», и подлежит размещению на официальномсайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет».Руководитель администрации Верховажского муниципального района В.А. Бределев
Постановление администрации Верховажского муниципального района № 407 от 26.05.2022 года«О введении режима «Повышенная готовность» в сельском хозяйстве Верховажского муниципальногорайона»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68 «О защите населения и территорий отчрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной системепредупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 21.05.2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуацийприродного и техногенного характера», на основании решения комиссии по предупреждению иликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Верховажскогомуниципального района от 26 мая 2022 года № 7, в связи со сложившейся метеорологической обстановкой натерритории Верховажского муниципального района и в целях оперативного реагирования на возможныечрезвычайные ситуации, обусловленные неблагоприятными погодными условиями,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести режим «Повышенная готовность» муниципального характера для органов управления и силединой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Верховажскогорайонного звена ТП РСЧС спасательной службы защиты сельскохозяйственных животных и растенийВерховажского муниципального района с местным уровнем реагирования с 00 часов 00 минут 27 мая 2022 годадо особого распоряжения.2. Управлению сельского хозяйства и продовольствия администрации Верховажского муниципальногорайона: 2.1. Проинформировать сельскохозяйственные организации о введении режима «Повышеннаяготовность» в сельском хозяйстве Верховажского муниципального района посредством соответствующегообъявления на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в иных средствахмассовой информации.2.2. Совместно со специалистами сельскохозяйственных предприятий района провести обследованиепосеянных площадей в районе.2.3. Усилить контроль за состоянием сельскохозяйственных культур.2.4. Осуществлять непрерывный сбор, обработку и передачу в КЧС и ПБ Верховажского муниципальногорайона информацию о возможной прогнозируемой чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве Верховажскогомуниципального района.2.5. Разработать план мероприятий по минимизации потерь посевных сельскохозяйственных культур.3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника управления сельского хозяйстваи продовольствия администрации Верховажского муниципального района В.Н. Полежаева.4. Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании «Официальныйвестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте администрацииВерховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».Руководитель администрации Верховажского муниципального района В.А. Бределев

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 408 от 27.05.2022 года«О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорийВерховажского муниципального района на 2020 - 2025 годы»»



В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, государственной программойРоссийской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлениемПравительства Российской Федерации от 31.05.2019 года № 696, государственной программой «Развитиеагропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013 - 2020 годы»,утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 22.10.2012 года, приложением 3государственной программой «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодскойобласти на 2021 – 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 26.08.2019№ 791 года, решением Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 09.12.2021 года№ 87 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с последующими изменениями),руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорийВерховажского муниципального района на 2020 - 2025 годы», утвержденную постановлением администрацииВерховажского муниципального района от 17.04.2020 года № 354, следующего содержания:1.1. В паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующейредакции:«Общий объем финансирования Программы составляет 119551,1 тыс. рублей, в том числе:за 2020 год – 0,0 тыс. рублей;за 2021 год – 15936,7 тыс. рублей;за 2022 год – 8857,8 тыс. рублей;за 2023 год – 95156,6 тыс. рублей;за 2024 год – 0,0 тыс. рублей;за 2025 год – 0,0 тыс. рублей.- средства федерального бюджета – 91861,6 тыс. рублей, в том числе:за 2020 год - 0,0 тыс. рублей;за 2021 год – 1891,7 тыс. рублей;за 2022 год – 446,7 тыс. рублей;за 2023 год – 89523,2 тыс. рублей;за 2024 год – 0,0 тыс. рублей;за 2025 год – 0,0 тыс. рублей.- средства бюджета области – 21427,7 тыс. рублей, в том числе:за 2020 год – 0,0 тыс. рублей;за 2021 год – 9729,2 тыс. рублей;за 2022 год – 7968,2 тыс. рублей;за 2023 год – 3730,3 тыс. рублей;за 2024 год – 0,0 тыс. рублей;за 2025 год – 0,0 тыс. рублей.средства местного бюджета - 3750,8 тыс. рублей, в том числе:за 2020 год - 0,0 тыс. рублей;за 2021 год – 1404,8 тыс. рублей;за 2022 год – 442,9 тыс. рублей;за 2023 год – 1903,1 тыс. рублей;за 2024 год – 0,0 тыс. рублей;за 2025 год – 0,0 тыс. рублей.- средства внебюджетных источников – 2911,0 тыс. рублей,в том числе:за 2020 год - 0,0 тыс. рублей;за 2021 год – 2911,0 тыс. рублей;за 2022 год – 0,0 тыс. рублей;за 2023 год – 0,0 тыс. рублей;за 2024 год – 0,0 тыс. рублей;за 2025 год – 0,0 тыс. рублей».1.2. В паспорте программы раздел «Ожидаемые конечные результаты программы» строку «обеспечение ввода(приобретения) к 2025 году - 686,5 кв. м жилья для граждан, проживающих на сельских территориях» изложитьв следующей редакции:«обеспечение ввода (приобретения) к 2025 году – 702,0 кв. м жилья для граждан, проживающих насельских территориях»;1.3. В приложении 1 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной Программы» изложитьв новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;



1.4. В приложении 2 к муниципальной программе строку 1 «Основное мероприятие 1 «Оказание содействияв обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем» изложить в новой редакции согласноприложению 2 к настоящему постановлению;1.5. В приложении 3 к муниципальной программе строку 1 в таблице «Реализация основного мероприятие 1«Оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем» изложить в новойредакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;1.6. Приложение 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной Программы» изложить в новой редакции согласноприложению 4 к настоящему постановлению.2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании «Официальныйвестник Верховажского муниципального района» и надлежит размещению на официальном сайте администрацииВерховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».Руководитель администрации Верховажского муниципального района В.А. БределевПриложения 1-4 размещены на официальном сайте
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