
 

 

 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

28.04.2014 № 448 

г. Кубинка 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по 

улучшению состояния источников 

противопожарного водоснабжения на 

территории городского поселения 

Кубинка на 2014-2016 годы 

 

 

        В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», во исполнение протокола от 17.03.2014 № 26 совещания руководящего 

состава управления регионального центра, главных управлений МЧС России по 

субъектам РФ, 996 спасательного центра, ЦУКС регионального центра и ЦРПСО 

МЧС России по улучшению обеспечения противопожарного водоснабжения в 

субъектах Российской Федерации Центрального округа, на указании Главного 

управления МЧС России по Московской области от 25.03.2014 № 3943-3-1-15, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Утвердить План мероприятий по улучшению состояния источников 

противопожарного водоснабжения на территории городского поселения Кубинка на 

2014-2016 годы (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кубинки» и 

разместить на сайте Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского поселения Кубинка Рожкову О.А. 

 

 

 

Глава городского поселения Кубинка                                                              А.Н. Будков   

 

 

 

 
 



 

 

                                                  

 

 

 

 

 

План 

мероприятий по улучшению состояния источников противопожарного 

водоснабжения на территории городского поселения Кубинка на 2014-2016 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Планируемый объем 

финансирования 

Ответственный за 

выполнение 

1. Инвентаризация 

источников 

противопожарного 

водоснабжения проверка 

дефектов, неисправность 

ежегодно 

 весна, осень 

 Предприятия 

учреждения и 

организации 

2. Приобретение и установка, 

пожарных гидрантов по 

адресу: д.Чупряково д.33 

до 1 ноября 

2014 года 

 

2014год-10 тыс.руб. 

Администрация 

городского поселения 

Кубинка, ОАО ЖКХ 

«Наро- Осановское» 
3. Приобретение наглядных 

пособий по пожарной 

безопасности 

до 30 мая 

 2014 года 

2014год- 27 тыс.руб. 

2015год- 60 тыс.руб. 

2016год - 63тыс.руб. 

Администрация 

городского поселения 

Кубинка 

4. Приобретение и установка, 

пожарных гидрантов по 

адресам: Наро-Фоминское 

шоссе дом 1 - фабрика ПГ-3 

до 1 ноября 

2014 года 

 

2014год-10 тыс.руб. 

Администрация 

городского поселения 

Кубинка, ОАО ЖКХ 

«Наро- Осановское» 

5. Ремонтные работы 

гидрантов по адресу: 

д.Чупряково ПГ-10 

до 1 ноября 

2014 года 

 ОАО ЖКХ «Наро- 

Осановское» 

6. Подготовка проектно-

сметной документации 

для оборудования пирса 

под забор воды в п. Дубки 

в течении 

 2015 года 

2015год-735 тыс.руб. Администрация 

городского поселения 

Кубинка 

7. Подготовка проектно-

сметной документации для 

оборудования пирса под 

забор воды в д. Акулово 

в течении 

2016 года 

2016год-732 тыс.руб. Администрация 

городского поселения 

Кубинка 

8. Опашка населенных 

пунктов в связи с 

пожароопасной 

обстановкой 

ежегодно 2015год-105 тыс.руб.  

2016год-110 тыс.руб. 

ЗАО Племхоз «Наро-

Осановский», 

Администрация 

городского поселения 

Кубинка 

Приложение № 1 

к Постановлению Главы 

городского поселения Кубинка 

от 28.04.2014 № 448 



9. Иные мероприятия в связи 

с внесением изменений в 

муниципальную программу 

городского поселения 

Кубинка Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 

«Обеспечение безопасности 

городского поселения 

Кубинка на 2014-2016 

годы» 

по мере 

необходи 

мости 

 Администрация 

городского поселения 

Кубинка 

                                           

 

       

 

                 

 

Глава городского поселения Кубинка                                                              А.Н. Будков 


