
Местная администрация
внутригородскогомуниципального образования Санкт—Петербурга

муниципальный округ Остров Декабристов
(М_А МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« ЛХ -» щем/%, 2020 г. № /Ё
Санкт-Петербург

Об утверждении муниципальной программы
«Участие в реализации мер по профилактике
дорожно-транспортноготравматизма на территории
внутригородского муниципального образования
муниципальный округ ОстровДекабристов на-2020 год»
в новой редатЩии

'

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга от 23 09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», ст 6 тт. 26 Устава внутригородского муницштального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов,

ПОСТАНОВИЛ:

1.Ут.вердить прилагаемую муниципальную“ программу «Участие в реализации мер по
профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского
муниципального образования муниципальный округ Остров Декабристов на 2020 год» в
новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в официальном печатном издании внутригородского
мУниципального образования Санкт— Петербурга мутшципальный округ Остров Декабристов
«Муниципальный вестник МО Остров Декабристов».

3 .Постановление № 32 от 07.11.2019 «Об утверждении мушщипальной программы «Участие в
реализации мер по профилакгшсс дорояато-транспортного травматизма на территории
внутритородского мут—шшшального образования мушщтишатгьньтйокруг Остров`Декабристов на 2020

год» признать утратившим силу.
4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5Назначить ответственным лицом за исполнение программы заместителя главы

местной №страшш внутршородского мушщилашзного образования Санкт—Петербурга
`мут—тиципального округа Остров Декабристов Иваняна АГ.

6. Контроль за исполнением постановления всвлагается на главу МА МО Остров Декабристов
› Горчакова Э.Б.

'М/Эф/Горчаков
]
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Приложение 1

к постановлению местной администрации

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров декабристов

№ и/Ё от 014932020 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного

травматизма на территории внутригородского мунитгипалъного образования
“Санкт—Петербурга мути/птшталъныйокруг Остров Декабристов на 2020 голд
' в новой редаищи



Санкт-Петербург
2020 год

ПАСПОРТ
Муниципальной программы

Наименование Программы Участие в реализации мер по дорожно—транспортному
травматизма на территории внутригородского
муниципального образования муниципальный округ
Остров Декабристов

реализации Программы

2. Наименование структурного отдел по работе с населением, ГИБДД УМВД России

подразделения — разработчика по Василеостровскому райоиу
Программы

3. Основание для разработки программа разработана на основании городской
'

Программы «Программы совершенствования системы
.

профилактики детского дорожно—транспортного
травматизма, формирования у детей навыков
безопасного поведения на дорогах» на 2007-2012 годы,
Устав-а Муниципального образования муницрптальньтй

—
. округ Остров Декабристов

4 Мунидипальный заказчик Муниципальный совет МО Остров Декабристов
Программы ; '

_

5. '
. Цели и задачи Программы - разработка и осуществление комплекса мероприятий,

направленных на профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма,

‘- создание организационно—педагогическихусловий
› для повышения уровня знаний детьми основ

безопасного поведения на дороге, правил дорожного
движения;
- сохранение жизни и здоровья жителей, снижения
числа дорожно-транспортных происшествий с их

'

участием;
`

'-- воспитание транспортной кулыуры безопасного
_

поведения на дорогах детей и подростков;
- профилактика правонарушенш‘и’т
несовершеннолстншии в сфере дорожного движения

6. Срок реализации Программы 2020 год
7. Исполнители Программы Отдел по работе с населением МА МО Остров

Декабристов
8. Объемы и источники бюджет муниципального образования

финансирования Остров Декабристов на 2020 год
Программы 981 300 рублей

9. Ожидаемые результаты - программа предполагает снижение уровня дорожно-
транспортного травматизма жителей. В результате
планомерного обучения детей ЦПД, безопасному
поведению на дороге, востштатьпоколение грамотных
и дисциплинированньш участников дорожного
движения.
Мероприятиями программы планируется охватить
1 950 человек Планируется размещение
искусственных неровностей на внутриквартальных

. проездах 50 м



конусов:
25 шт. х 80 00 руб.
Светоотражатели 250 шт. х 50,00 руб. 12 500,00
Итого стоимость одного мероприятия 92 100 00
Количество мероприятий: 2 дня по 5 часов ;- 184 200,00

_ Размещение искусственныхнеровностейна 500 100,00 310
впутриквартальпых проездах по адресам:

"Нашгшая д.40, к.4 Л_кп. № 4 и № 6-2 шт.;
ул. Кораблестроителей д, 38111 - Кораблестроителей, д, 38,
корпус 2, шпера А —— 2 шт.;
ул. Железноводская д29 — 2 шт.;
ул‹ Кораблестроигепей д. 29, к4 — Кораблестроитепсй 1131 «
4 шт.;
Кораблестроителей д. 3 9/1 (под.2)

Ориентировочная стоимость программы: 981 300 рублей
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' __ 'жуфигц _Заместитель главы местнои администрац14}д2і&:?/и
_ ИАГ. Иванян

(наименование должности) ‚ (подпись) * "" (рашпифроика подписи)


