МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГАВАНЬ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2013

№ 58-ПА

О внесении изменений в муниципальную целевую
программу «Профилактика
дорожно-транспортного травматизма
в МО Гавань» на 2013 год
В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Местная
Администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

2.
3.

Внести изменения в Основные мероприятия по реализации МЦП «Профилактика
дорожно-транспортного травматизма в МО Гавань» на 2013 год, утвержденную
Постановлением МА МО Гавань от 06.11.2012 № 40-ПА, согласно Приложению № 1.
Разместить вышеуказанные изменения в программу на стендах Муниципального
Совета и Местной Администрации МО Гавань.
Постановление вступает в силу с момента официального опубликования
(обнародования).

Глава Местной Администрации

И.Н. Базан

Приложение № 1
к Постановлению
МА МО Гавань
от 18.10.2013 № 58-ПА
УТВЕРЖДАЮ
Глава Местной Администрации МО Гавань

СОГЛАСОВАНО
Глава МО Гавань

_______________________ Базан И.Н.

______________________ Прокопов Б.И.

Основные мероприятия по реализации программы.
№
п/п

Перечень основных мероприятий

Сроки
реализации

1

2

3

Объём
финансирован
ия, руб.
4

ноябрь 2013

до 325 000-00

в течение года

до 5 000-00

в течение года

до 00 000-00

МА МО Гавань

Жители
МО Гавань

до 500 000-00

МА МО Гавань,
привлекаемые на
основе
конкурсных
процедур

Жители
МО Гавань, МА
МО Гавань

1

2
3

4

Оказание услуг по организации и проведению спектаклей для
воспитанников ДОУ и учащихся школ, направленных на
профилактику детского травматизма на дорогах
Викторины для воспитанников ДОУ МО Гавань на знание
правил безопасности на дорогах с вручением призов
Приобретение наглядных пособий, книг, брошюр, плакатов по
правилам безопасности на дорогах для учащихся школ и
воспитанников ДОУ МО Гавань
Установка «лежачих полицейских» для снижения опасности
ДТП на внутриквартальных проездах согласно адресной
программе (финансирование осуществляется по подразделу 0503
«Муниципальная целевая программа «Благоустройство
внутридворовых территорий МО Гавань»)

апрель-декабрь
2013

Ответственный за
реализацию

Участники
мероприятий

5
МА МО Гавань,
привлекаемая на
основе
конкурсных
процедур
сторонняя
организация
МА МО Гавань,
библиотеки, ДОУ

6

Жители
МО Гавань

Жители
МО Гавань

сторонние
организации.

5

6

7

8
9
10

Выступление преподавателя по ОБЖ (основам безопасности
жизнедеятельности), сопровождающееся показом видеофильмов
с лекцией о правилах поведения в различных экстремальных
ситуациях, в том числе и о правилах поведения пешеходов на
дорогах, на встречах с жителями округа – юбилярами.
Проведение еженедельного патрулирования территории
муниципального образования силами членов ДНД, в том числе
потенциально травмоопасных (с точки зрения ДТТ) участков.
Проведение занятий, посвященных правилам поведения на
дорожных городских магистралях с целью предотвращения ДТП
(в рамках проведения обучения неработающего населения
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях на базе
УКП (Учебно-консультационного пункта) по ГО и ЧС.
Участие в районных и городских мероприятиях по профилактике
дорожно-транспортного травматизма
Подготовка и утверждение МЦП «Профилактика дорожнотранспортного травматизма в Муниципальном образовании
Гавань» на 2014 год
Подведение итогов и оценка результатов реализации
программы 2013 года

МА МО Гавань
в течение года

−

(В рамках
заключённого
договора)

МА МО Гавань
в течение года

−

(В рамках
заключённого
договора)

МА МО Гавань
в течение года

в течение года
декабрь 2013 –
январь 2014
декабрь 2013
ИТОГО:

−
−

(В рамках
заключённого
договора)

МА МО Гавань

Жители
МО Гавань
Члены
общественной
организации,
УВД В.О.
района, жители
МО Гавань
Жители
МО Гавань
ОМСУ
МО Гавань

−
МА МО Гавань
−

МА МО Гавань

до 830 000-00

Примечание: Объём финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохранения предельного
лимита финансирования мероприятий.

