АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2020

№ 1296
г. Лесной

О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение безопасности людей на водных объектах,
расположенных на территории городского округа «Город Лесной»,
на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа
«Город Лесной» от 27.10.2020 № 1163
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа «Город Лесной», в соответствии с постановлением администрации
городского округа «Город Лесной» от 17.08.2020 № 866 «Об утверждении перечня
муниципальных программ городского округа «Город Лесной», руководствуясь Уставом
городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение безопасности
людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город
Лесной», на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского
округа «Город Лесной» от 27.10.2020 № 1163 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на
территории городского округа «Город Лесной», на 2021-2025 годы» (прилагается) (далее –
Программа.
2. С 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года приостановить действие
мероприятий 1, 2 в приложении № 2 к Программе.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой
информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации
городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности
Кынкурогова Е.С.
Глава городского округа
«Город Лесной»

С.Е. Черепанов
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа «Город Лесной»
от 30.11.2020 № 1296
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа «Город Лесной»
от 27.10.2020 № 1163
«Обеспечение безопасности людей
на водных объектах,
расположенных на территории
городского округа «Город Лесной»,
на 2021-2025 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Обеспечение безопасности людей на водных
объектах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной»,
на 2021-2025 годы»
Ответственный
исполнитель
муниципальной программы
Исполнители мероприятий
муниципальной программы
Сроки реализации
муниципальной программы
Цели и задачи
муниципальной программы

Администрация городского округа «Город Лесной» в
лице отдела по защите населения и общественной
безопасности
Муниципальное казенное учреждение «Аварийноспасательная служба» городского округа «Город Лесной»
2021-2025 годы
Цель:
создание условий для безопасного пребывания граждан в
местах массового отдыха на водных объектах,
расположенных на территории городского округа «Город
Лесной, путем формирования инфраструктуры мест
массового отдыха населения на данных водных объектах
и развития системы обеспечения безопасности людей на
водных объектах.
Задачи:
проведение
профилактических,
технических
мероприятий с целью обеспечения безопасности людей
на водных объектах, расположенных на территории
городского округа «Город Лесной»;
создание и оборудование зон отдыха на водных
объектах и иных мест купания (бассейнов),
расположенных на территории городского округа «Город
Лесной»;
обеспечение готовности к действиям сил и средств,
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предназначенных для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и проведения аварийноспасательных и других неотложных работ на водных
объектах, расположенных на территории городского
округа «Город Лесной»;
пропаганда знаний и обучение населения способам
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях на
водных объектах;
информирование населения по вопросам возможного
возникновения чрезвычайной ситуации для людей на
водных объектах, расположенных на территории
городского округа «Город Лесной»
Перечень основных
1.
Минимальные показатели гибели и травматизма
целевых показателей
людей на водных объектах, расположенных на территории
муниципальной программы городского округа «Город Лесной».
2.
Информированность
населения
о
мерах
безопасного
поведения
на
водных
объектах,
расположенных на территории городского округа «Город
Лесной».
3.
Количество
выявленных
административных
правонарушений, связанных с нарушениями требований
безопасности на водных объектах
Объемы финансирования
ВСЕГО: 10 909,8 тыс. рублей,
муниципальной программы в том числе: (по годам реализации)
по годам реализации, тыс.
2021 год – 2 110,6 тыс. рублей;
рублей
2022 год– 2 160,2 тыс. рублей;
2023 год – 2 213,0 тыс. рублей;
2024 год – 2 213,0 тыс. рублей;
2025 год – 2 213,0 тыс. рублей;
из них:
местный бюджет: 10 909,8 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2021 год – 2 110,6 тыс. рублей;
2022 год – 2 160,2 тыс. рублей;
2023 год – 2 213,0 тыс. рублей;
2024 год – 2 213,0 тыс. рублей;
2025 год – 2 213,0 тыс. рублей;
областной бюджет: не запланировано;
федеральный бюджет: не запланировано
www.gorodlesnoy.ru
Адрес размещения
муниципальной программы
в сети «Интернет»
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Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», НА 2021-2025 ГОДЫ»
Большинство происшествий на воде связано с гибелью людей в
необорудованных местах массового отдыха на водных объектах, отсутствием
подготовленных спасателей и нарушением правил эксплуатации маломерных судов.
Анализ происшествий на водных объектах на территории Свердловской области
показал, что гибели людей способствовали следующие обстоятельства:
низкий уровень знаний и несоблюдение отдыхающими Правил охраны жизни
людей на водных объектах в Свердловской области, утвержденных постановлением
Правительства Свердловской области от 27 сентября 2018 года № 639-ПП;
недостаточная
работа
администрации
муниципальных
образований,
расположенных на территории Свердловской области, по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, в том числе в вопросах исключения купания людей в
несанкционированных местах, а также низкая требовательность к арендаторам и
собственникам пляжных территорий в вопросах оборудования пляжей и зон отдыха;
отсутствие спасательных постов и недостаточная укомплектованность
спасательными средствами спасательных подразделений на территории Свердловской
области для спасения людей на водных объектах;
несоблюдение требований Правил пользования водными объектами для плавания
на маломерных судах в Свердловской области, утвержденных постановлением
Правительства Свердловской области от 06.08.2020 года № 526-ПП;
недостаточная работа по информированию населения на территории
Свердловской области относительно правил безопасности при нахождении на водных
объектах.
Проводимая работа на территории городского округа «Город Лесной» по
обеспечению безопасности на водных объектах в период 2017-2019 годы
характеризуется следующими показателями:
Количество
патрулирований
Нижнетуринского
пруда
Количество
водолазных спусков
Публикаций в СМИ
Количество погибших
на водных объектах
Проведено
профилактических
мероприятий

2017 год
57

2018 год
59

2019 год
200

0

100

28

15
0

16
0

18
0

55

17

25

Целевой программный подход к решению задач по обеспечению безопасности
людей на водных объектах на территории городского округа «Город Лесной» в местах
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массового отдыха населения позволит достичь минимальных показателей гибели и
травматизма людей на водных объектах.
Достижение желаемого результата возможно за счет организации спасательных
постов, оснащения спасателей поисково-спасательного отряда муниципального
казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба» городского округа «Город
Лесной» современными спасательными средствами, активизации разъяснительной
работы среди населения в части обеспечения безопасности при нахождении на водных
объектах.
Кроме того, реализация предусмотренных Программой мероприятий будет иметь
положительный социально-психологический эффект, сопряженный с ростом доверия к
органам местного самоуправления со стороны населения, основанный на наличии
системы безопасности, ориентированной на спасение людей, попавших в
экстремальную ситуацию.
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», НА 2021-2025
ГОДЫ»
Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы приведены в
приложении № 1 к муниципальной программе. Расчет целевых показателей
осуществляется в соответствии с методикой расчета, определяемой приложением № 3 к
муниципальной программе.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», НА 2021-2025
ГОДЫ»
План мероприятий по выполнению муниципальной программы приведен в
приложении № 2 к муниципальной программе.
Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
В рамках настоящей муниципальной программы межбюджетные трансферты не
используются.
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Приложение № 1
к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности людей
на водных объектах,
расположенных на территории
городского округа «Город Лесной»,
на 2021-2025 годы»

Цели и задачи, целевые показатели
реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории
городского округа «Город Лесной», на 2021-2025 годы»

Номер
строки

Наименование цели
(целей) и задач,
целевых показателей

Единица
измерения

1

2

3

Значение целевого показателя
реализации муниципальной
программы
2021
2022
2023
2024
2025
год
год
год
год
год
4
5
6
7
8

Источник значений
показателей
9

1.
2.
3.

4.

Цель: создание условий для безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах, расположенных на территории
городского округа «Город Лесной», путем формирования инфраструктуры мест массового отдыха населения на данных водных объектах и
развития системы обеспечения безопасности людей на водных объектах
Задача 1: проведение профилактических, технических мероприятий с целью обеспечения безопасности людей на водных объектах,
расположенных на территории городского округа «Город Лесной»
Целевой
показатель
1:
да
да
да
да
да
да
постановление Правительства Свердловской
области от 27.09.2018 № 639-ПП «Об
утверждение
(ежегодно
до
начала купального сезона) плана
утверждении Правил охраны жизни людей на
мероприятий по обеспечению
водных объектах в Свердловской области»
безопасности людей на водных
объектах, расположенных на
территории городского округа
«Город Лесной»

7
1

5.

6.

7.

8.

9.

2
3
да
Целевой
показатель
2:
организация (ежегодно до начала
летнего
(зимнего)
сезона)
профилактических выездов на
водные
объекты
с
целью
организации
мест
организованного
отдыха
на
водном объекте
Задача 2: создание и оборудование зон отдыха
городского округа «Город Лесной»
да
Целевой показатель 3: создание
безопасных
условия
для
массового отдыха на водных
объектах общего пользования

4
да

5
да

6
да

7
да

8
да

9
постановление Правительства Свердловской
области от 27.09.2018 № 639-ПП «Об
утверждении Правил охраны жизни людей на
водных объектах в Свердловской области»

на водных объектах и иных мест купания (бассейнов), расположенных на территории
да

да

да

да

да

Водный
кодекс
Российской
Федерации,
постановления Правительства Свердловской
области от 27.09.2018 № 639-ПП «Об
утверждении Правил охраны жизни людей на
водных объектах в Свердловской области», от
06.08.2020 № 526-ПП «Об утверждении Правил
пользования водными объектами для плавания
на маломерных судах в Свердловской области»
Целевой
показатель
4:
да
да
да
да
да
да
постановления Правительства Свердловской
организация
общественного
области от 27.09.2018 № 639-ПП «Об
порядка на водных объектах,
утверждении Правил охраны жизни людей на
расположенных на территории
водных объектах в Свердловской области», от
городского
округа
«Город
06.08.2020 № 526-ПП «Об утверждении Правил
Лесной»
пользования водными объектами для плавания
на маломерных судах в Свердловской области»,
Закон Свердловской области от 14.06.2005
№
52-ОЗ
«Об
административных
правонарушениях на территории Свердловской
области»,
постановление
администрации
городского округа «Город Лесной» от
27.12.2018
№
1663
«О мерах по
предотвращению несчастных случаев на
водных объектах на территории городского
округа «Город Лесной»
Задача № 3: обеспечение готовности к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ на водных объектах, расположенных на территории городского округа
«Город Лесной»
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10.

11.

12.

13.

2
Целевой показатель 5:
готовность водно-спасательной
станции
муниципального
казенного
учреждения
«Аварийно-спасательная
служба»
городского
округа
«Город Лесной» к обеспечению
безопасности
на
водных
объектах
Целевой
показатель
6:
осуществление взаимодействия
МКУ «АСС», ОМВД, СУ ФПС
№
6
МЧС
России
при
обеспечении
безопасности
людей на водных объектах,
охраны их жизни и здоровья

3
да

4
да

5
да

6
да

7
да

8
да

да

да

да

да

да

да

9
Водный
кодекс
Российской
Федерации,
постановления Правительства Свердловской
области от 27.09.2018 № 639-ПП «Об
утверждении Правил охраны жизни людей на
водных объектах в Свердловской области», от
06.08.2020 № 526-ПП «Об утверждении Правил
пользования водными объектами для плавания
на маломерных судах в Свердловской области»

постановление Правительства Свердловской
области от 27.09.2018 года № 639-ПП «Об
утверждении Правил охраны жизни людей на
водных объектах в Свердловской области»,
постановление
администрации
городского
округа «Город Лесной» от 27.12.2018 № 1663
«О мерах по предотвращению несчастных
случаев на водных объектах на территории
городского округа «Город Лесной»
Задача № 4: пропаганда знаний и обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях на водных объектах,
расположенных на территории городского округа «Город Лесной»
%
100
100
100
100
100
Водный
кодекс
Российской
Федерации;
Целевой показатель 7:
обучение населения правилам
постановление Правительства Свердловской
поведения на водных объектах,
области от 27.09.2018 № 639-ПП «Об
агитация и пропаганда в области
утверждении Правил охраны жизни людей на
водных объектах в Свердловской области»,
охраны жизни и здоровья людей
на
водных
объектах,
постановление
администрации
городского
расположенных на территории
округа «Город Лесной» от 27.12.2018 № 1663
городского
округа
«Город
«О мерах по предотвращению несчастных
случаев на водных объектах на территории
Лесной»
городского округа «Город Лесной»

9
1

14.

15.

16.

2
Целевой показатель 8:
создание в общеобразовательных
организациях «уголков
безопасности на водных
объектах», изучение учащимися
правил поведения на водных
объектах, мер безопасности для
предупреждения несчастных
случаев и мер по оказанию
первой помощи пострадавшим

3
%

4
100

5
100

6
100

7
100

8
100

9
постановление Правительства Свердловской
области от 27.09.2018 № 639-ПП «Об
утверждении Правил охраны жизни людей на
водных объектах в Свердловской области»,
постановления
администрации
городского
округа «Город Лесной» от 27.12.2018 № 1663
«О мерах по предотвращению несчастных
случаев на водных объектах на территории
городского округа «Город Лесной», от
11.06.2019 № 632 «Об утверждении Правил
использования водных объектов общего
пользования, расположенных на территории
городского округа «Город Лесной для личных и
бытовых нужд»
Задача № 5: информирование населения по вопросам возможного возникновения чрезвычайной ситуации для людей на водных объектах
Целевой
показатель
9:
%
100
100
100
100
100
постановление Правительства Свердловской
оповещение
населения
об
области от 27.09.2018 № 639-ПП «Об
утверждении Правил охраны жизни людей на
ограничениях водопользования
водных объектах в Свердловской области»,
на водных объектах общего
пользования
через
средства
постановления
администрации
городского
округа «Город Лесной» от 27.12.2018 № 1663
массовой
информации
и
посредством
знаков
«О мерах по предотвращению несчастных
безопасности
на
водных
случаев на водных объектах на территории
объектах
городского округа «Город Лесной», от
11.06.2019 № 632 «Об утверждении Правил
использования водных объектов общего
пользования, расположенных на территории
городского округа «Город Лесной, для личных
и бытовых нужд»
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Приложение № 2
к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности
людей на водных объектах,
расположенных на территории
городского округа «Город
Лесной», на 2021-2025 годы»

План
мероприятий по выполнению муниципальной программы
«Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной»,
на 2021-2025 годы»

Номер
строки

1
1.

Наименование мероприятия/
Источники расходов на
финансирование

2
Всего по муниципальной программе, в
том числе:

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
Исполнители
всего

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

3

4

5

6

7

8

10909,8

2110,6

2160,2

2213,0

2213,0

2213,0

10909,8

2110,6

2160,2

2213,0

2213,0

2213,0

2.

Местный бюджет

3.

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Капитальные вложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

Номер строки
целевых
показателей,
на достижение
которых
направлены
мероприятия
10

11
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10.

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11.

Научно-исследовательские и опытноконструкторские работы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13.

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15.

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16.

Прочие нужды

10909,8

2110,6

2160,2

2213,0

2213,0

2213,0

17.

Местный бюджет

10909,8

2110,6

2160,2

2213,0

2213,0

2213,0

18.

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20.

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10902,8

2109,2

2158,8

2211,6

2211,6

2211,6

МКУ «АСС»

10

7,0

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

МКУ «АСС»

10

МКУ «АСС»,
МКУ «УКС»

10

21.

22.

23.

24..

25.

Мероприятие
1.
Обеспечение
деятельности
водно-спасательной
станции МКУ «АСС»
Мероприятие
2.
Развитие
материально-технической
базы
водно-спасательной станции МКУ
«АСС»
Мероприятие
3.
Обеспечение
электроснабжения
водноспасательной станции МКУ «АСС»
Мероприятие 4. Изготовление и
размещение знаков безопасности на
водных объектах
Мероприятие
5.
Внесение
изменений
в
нормативные
документы по безопасности на
водных объектах, расположенных на
территории
городского
округа
«Город Лесной»

МКУ «УГХ»; МКУ
«АСС»

МКУ «АСС»

13, 16

4

12
1

26.

27.

28.

29.

2

Мероприятие
6.
Проведение
профилактической
работы
с
населением, в том числе детьми, по
вопросам обеспечения безопасности
на водных объектах, расположенных
на территории городского округа
«Город Лесной»
Мероприятие 7. Оборудование и
содержание мест отдыха населения
на водных объектах, расположенных
на территории городского округа
«город Лесной»
Мероприятие
8.
Размещение
материалов по безопасности людей
на водных объектах в средствах
массовой информации и социальных
сетях
Мероприятие 9.
Создание в
общеобразовательных организациях
«уголков безопасности на водных
объектах»

3

4

5

6

7

8

9

10

МКУ «АСС»;
МКУ «Управление
образования»

4, 13, 14, 16

МКУ «УГХ»

7

МКУ «АСС»;
ОЗНиОБ;

13, 16

УДОИАиОР

МКУ «Управление
образования»

14
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Приложение № 3
к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности людей на
водных объектах, расположенных на
территории городского округа «Город
Лесной», на 2021-2025 годы»

Методика
расчета установленных целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой
«Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной»,
на 2021-2025 годы»

1. Доля населения, обученного правилам поведения в области охраны жизни и здоровья людей на водных объектах городского
округа «Город Лесной», к общему количеству жителей городского округа «Город Лесной», предусмотренному в плане
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа
«Город Лесной» (далее – План), (целевой показатель № 7 к Приложению № 1 к Программе).
Показатель (П) рассчитывается по формуле:
П= Ч/К х 100,
где:
Ч – количество населения, обученного правилам поведения в области охраны жизни и здоровья людей на водных объектах
городского округа «Город Лесной» (источником информации о значении указанного показателя являются данные,
предоставленные МКУ «АСС», МКУ «Управления образования»);
К – количество жителей городского округа «Город Лесной» (источником информации о значении указанного показателя являются
данные КЭРТиУ администрации городского округа «Город Лесной»);
2. Доля созданных в общеобразовательных организациях «уголков безопасности на водных объектах», к общему количеству
общеобразовательных учреждений городского округа «Город Лесной» (целевой показатель № 8 к Приложению № 1 к
Программе);
Показатель (П) рассчитывается по формуле:
П= Ч/К х 100,

14
где:
Ч – количество созданных в общеобразовательных организациях «уголков безопасности на водных объектах» (источником
информации о значении указанного показателя являются данные, предоставленные МКУ «Управления образования»);
К – количество общеобразовательных учреждений городского округа «Город Лесной»; (источником информации о значении
указанного показателя являются данные МКУ «Управления образования»);
3. Доля населения, оповещенного об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования через средства
массовой информации и посредством знаков безопасности на водных объектах, к общему количеству жителей городского округа
«Город Лесной» (целевой показатель № 9 к Приложению № 1 к Программе);
Показатель (П) рассчитывается по формуле:
П= Ч/К х100,
где:
Ч – количество населения, оповещенного об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования через
средства массовой информации и посредством знаков безопасности на водных объектах (источником информации о значении
указанного показателя являются данные, предоставленные МКУ «АСС», ОЗНиОБ; УДОИАиОР);
К – количество жителей городского округа «Город Лесной» (источником информации о значении указанного показателя являются
данные КЭРТиУ администрации городского округа «Город Лесной»).

Список используемых сокращений:
МКУ «АСС» – муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба» городского округа «Город Лесной»;
МКУ «УГХ» – муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» городского округа «Город Лесной»;
МКУ «УКС» – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» городского округа «Город Лесной»;
МКУ «Управление образования» – муниципальное казенное учреждение «Управление образования» городского округа «Город Лесной»;
ОЗНиОБ – отдел по защите населения и общественной безопасности администрации городского округа «Город Лесной»;
ОМВД России по ГО «город Лесной» – отдел министерства внутренних дел России по городскому округу «город Лесной»;
УДОИАОР – управление документационного обеспечения, информационно-аналитической и организационной работы администрации
городского округа «Город Лесной»;
8. ФГКУ «СУ ФПС № 6» МЧС России – федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление ФПС № 6 МЧС
России».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

