
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 
от [REGDATESTAMP]                                                                           № [REGNUMSTAMP] 
 
Об утверждении ведомственной целевой  
программы «Организация мероприятий  
по гражданской обороне, защите населения 
 и территории городского округа от  
чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера и обеспечению  
первичных мер пожарной безопасности в  
границах городского округа – город Волжский  
Волгоградской области» на 2021–2023 годы 
 

С целью реализации полномочий органа местного самоуправления в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской 

обороны и обеспечения первичных мер пожарной безопасности, на основании Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлений администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 16.10.2018 № 5364 «Об утверждении 

Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ», от 

03.07.2020 № 3089 «Об утверждении Перечня муниципальных программ и ведомственных 

целевых программ, предлагаемых к реализации в 2021 году», руководствуясь 

постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 13.08.2020 № 3973 «О распределении обязанностей между заместителями главы 

городского округа и управляющим делами администрации городского округа-город 

Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский 

Волгоградской области,  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Организация мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности  в  границах  городского округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области» 

на 2021–2023 годы (приложение). 
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области: 
      - разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.(в разделе «Документы», в разделе 

«Стратегическое планирование. Муниципальные программы и ведомственные целевые 

программы»); 

 



      - направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области. 
3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 

опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской А.И. Кириллова. 
 
 
 
 

Заместитель главы городского округа В.А. Сухоруков 
 [SIGNERSTAMP1] 
               










































































