СПРАВКА
о выполнении соглашения о передаче части полномочий
органов местного самоуправления в 2019 году.
При выполнении Соглашения «О передаче части полномочий органов местного
самоуправления» от 20.11.2018 №21 по участию в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования
Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской
области, а также по созданию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и
(или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения в МКУ «УЗНТ»
поступило в 2019 году финансовых средств в количестве 186600 рублей фактические
затраты на производство работ и оказание услуг составили 545672 рублей.
Отделом ГО и ЧС МКУ «УЗНТ в соответствии с планирующими документами
в области ГО, ЧС, ПБ и безопасности людей на водных объектах» на территории
поселения:
1. Отработано КШУ в паводковый период под руководством Главного управление
МЧС России по Ленинградской области - 1;
2. Отработана Всероссийская штабная тренировка по ГО - 1;
3.
Отработано
межведомственная
тактико-специальная
тренировка
под
руководством КЧС и ОПБ МО Киришский муниципальный район по ликвидации лесных
пожаров - 1;
4. Согласовано планирующих документов организаций поселения - 5;
5. Проведено инструкторско-методических занятий - 4;
6. Проведено КЧС и ОПБ МО Киришский муниципальный район с привлечением
администрации поселения согласно Плану работы КЧС - 6 комиссии по отработке
паводковых, противопожарных мероприятий, а также мероприятий по подготовке к
купальному периоду и др.);
7. Проведено выездных обследований согласно решению КЧС:
- поселения по готовности к половодью - 1;
- поселения по готовности к пожароопасному периоду - 1;
- поселения в период осеннего паводка - 1.

ЕДДС МКУ «УЗНТ» при организации работы по оперативному реагированию
на происшествия с органами повседневного управления организаций на территории
поселения:
1. Отработано тренировок согласно плану ЦУКС ГУ МЧС России по Ленинградской
области с органами повседневного управления - 6;
2. Проведено тренировок по использованию системы «РУПОР» оповещения
руководящего состава администрации поселения - 4;
3. Передано неблагоприятных погодных явлений- 223;
4. Принято и передано сообщений от населения о нарушениях на системах
жизнеобеспечения поселения до ДДС, дорожно-транспортных происшествий и пожарах, а
также по осуществлению контроля по восстановлению или ликвидации - 568, в том числе
по Системе 112 - 93.
5. Отработано мероприятий по реагированию на происшествия, а также по
координации действий служб на происшествия:
- при организации поисков заблудившихся в природной среде- 10;
- при организации реагирования на ДТП - 12;
- при ликвидации природных пожаров и возгораний -1;

2

- при ликвидации пожаров в населенных пунктах - 25;
- при нарушении систем энергоснабжения и ЖКХ - 62.
- при прохождении неблагоприятных погодных явлений по территории поселений
при ликвидации снежных заносов, гололедных явлений, завалов деревьев на автодорогах 15.
6. В течение паводкового и пожарного периода проводиться ежедневный
мониторинг уровня паводковых вод, пожарной обстановки в зимний период расчистки
автодорог населенных пунктов от снега территории поселения.
Аварийно-спасательным подразделением МКУ «УЗНТ» осуществлено выездов
на территорию поселения:
1. Укрепление в период весеннего половодья пешеходного мостового перехода через
р. Шарья в д. Олешенка - 1;
2. Вскрытие двери заявка службы «02», «03» - 1;
3. Разбор затора в период весеннего половодья у мостового перехода через р. Шарья
в д. Ключи - 1;
4. Укрепление дороги к д. Олешенка - 1;
5. Разбор затора в осенний паводковый период у мостового перехода через р. Шарья
в д. Ключи - 2;
6. Разбор затора в осенний паводковый период у мостового перехода через р. Шарья
в д. Олешенка - 2;
7. Выезды на обеспечения безопасности населения (установка ограждения, знаков
безопасности укрепления полотна) у моста Бестоголово - Горятино -4;
8. Ремонт купели в Змеевой Новинке -1.

Курсами ГО МКУ «УЗНТ» оказано услуг по подготовке населения в области
ГО и ЧС:
1. Курсовое обучение руководителей органов управления организаций - 1 человека;
2. Курсовое обучение руководителей эвакоорганов - 1 человек;
3. Подготовка уполномоченных лиц по ГО и ЧС организаций - 1 человека;
4 Подготовка руководителей занятий в области ГО и ЧС - 1 чел.
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