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КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июня 2014 года

№ 216
г. Ижевск

О распределении субсидий из бюджета
Удмуртской

Республики

муниципальных

бюджетам

образований

на

обеспечение безопасности людей

на

водных объектах

В

2013

соответствии с

года №

Законом Удмуртской Республики от

88-РЗ «О

и на плановый период
республиканской

бюджете Удмуртской Республики

2015

целевой

и

2016

годов», в целях реализации мероприятий

программы,

утвержденной

Правительства Удмуртской Республики от

«Об

утверждении

безопасности
на

2013

2015

республиканской

людей

на

годы»,

24 декабря
на 2014 год

водных

октября

23

целевой

объектах

Правительство

постановлением

программы
в

года №

2012

«Обеспечение

Удмуртской

Удмуртской

474

Республике
Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить

Удмуртской

прилагаемое

Республики

распределение

бюджетам

субсидий

муниципальных

обеспечение безопасности людей на водных объектах.

Исполняющий обязанности Председат^

Правительства Удмуртской Республ^^^^^^^вельев

во

из

бюджета

образований

на

Утверждено
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от 2 июня 2014 года № 216

Распределениесубсидий
из бюджета Удмуртской Республики бюджетам
муниципальныхобразований на обеспечение безопасности

людей на водных объектах
№

Муниципальное

Сумма на

Направление расходования субсидий

образование

2014 год,

на приобретениеспасательного

тыс.

оборудованияи укомплектование

рублей

спасательных постов в местах массового

отдыха населения на водных объектах
спасательнымисредствами и имуществом

1

Муниципальное

166,8

Шлюпка

образование

Подвесной лодочный мотор

«Алнашский

«Конец Александрова»
Круг спасательный

район»

Нагрудник (жилет) спасательный
Комплект № 1 для подводного плавания
Фонарь шлюпочный
Лот промерочный
Санитарная сумка с медикаментами
Носилки санитарные

Электромегафон
Бинокль

Стол
Стулья
Кушетка
Огнетушитель

2

Муниципальное

образование
«Малопургинский
район»

173,6

Шлюпка
Подвесной лодочный мотор

«Конец Александрова»
Круги спасательные

Нагрудник (жилет) спасательный
Комплект № 1 для подводного плавания
Фонари шлюпочные

Лот промерочный
Санитарная сумка с медикаментами

Носилки санитарные

Электромегафон

Сигнальный пистолет с патронами
Бинокль
Часы настенные

Стол
Стулья

Кушетка
Хозяйственныйинвентарь

Огнетушители
Ограждение зоны купания

Флаг «Желтый»

Обучение специалистовпо обеспечению

безопасностилюдей на водных объектах
Муниципальное

образование
«Камбарский
район»

70,0

РадиостанцияУКВ переносная

Палатка

Полевой набор раскладной (стол и
стулья)

Переносной GPS навигатор (ГЛОНАСС)
«Конец Александрова»
Круг спасательный

Нагрудник (жилет) спасательный
Комплект №

1 для подводного плавания

Фонарь шлюпочный
Лот промеренный
Санитарная сумка с медикаментами

Носилки санитарные

Электромегафон

Бинокль (8-10-кратный)
Кушетка
Огнетушитель
Сумка спортивная
Специальный костюм

