
Муниципальное образование Санкт-Петербурга Финляндский округ 

Местная администрация 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.09.2013 г. № 310-а Саша-Петербург 

Об утверждении целевой муниципальной 
программы по участию в реализации мер 
по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на террито-
рии муниципального образования Фин-
ляндский округ на 2014 год 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ. Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Финляндский округ, Местная администрация муниципального об-
разования Финляндский округ, 

1. Утвердить целевую муниципальную программу по участию в реализации мер по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального обра-
зования Финляндский округ на 2014 год, изложив её согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Местной 
администрации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Глава Местной администрации И.С. Кудинов 

А.Ф. Гудок 
291-23-41 
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Приложение 
к постановлению Местной администрации 
муниципального образования Финляндский округ 
от 20.09.2013г. №310-а 

ЦЕЛЕВАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

на территории муниципального образования Финляндский округ на 2014 год 

Основание для разработки программы: 
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», Устав внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Финляндский округ. 
Заказчик программы: Местная администрация муниципального образования Фин-
ляндский округ. 
Цели программы: 
- создание благоприятных условий для использования жителями объектов дорожной ин-
фраструктуры и благоустройства, расположенных на территории округа; 
- повышение безопасности жителей на придомовых и на внутридворовых территориях; 
- пропаганда необходимости соблюдения правил дорожного движения, формирование 
культуры поведения на дороге у водителей и пешеходов. 
Сроки реализации программы: 2014 год. 
Источник финансирования программы: местный бюджет муниципального образования 
Финляндский округ на 2014 год. 

№ Проводимые 
мероприятия 

Участники 
мероприятия 

Сумма расходов 
(тыс. руб.) 

Сроки ис-
полнения 

1. 
Приобретение и распространение 
среди жителей световозвращаю-
щих подвесок. 

жители 
округа 20,0 февраль 

2. 

Организация и проведение ин-
терактивных представлений и 
игр, направленных на формиро 
вание культуры поведения на до-
роге у пешеходов и водителей, 
обучение правилам дорожного 
движения. 

жители 
округа 25,0 март 

3. Изготовление фотографий о про 
веденных мероприятиях. общий отдел 1,0 март 

4. 

Организация и проведение ин-
терактивных представлений и 
игр, направленных на формиро-
вание культуры поведения на до-
роге у пешеходов и водителей, 
обучение правилам дорожного 
движения. 

Местная ад-
министрация, 
жители окру-

га 

25,0 апрель 



5. 

Издание и распространение ли 
стовок, содержащих социальную 
рекламу о необходимости со 
блюдения правил дорожного 
движения и правил безопасности 
на дороге. 

Местная ад-
министрация, 

жители 
округа 

10,0 май 

6. Изготовление фотографий о про 
веденных мероприятиях. общий отдел 1,0 июнь 

7. 

Издание и распространение бук 
лета с социальной рекламой о 
необходимости соблюдения пра-
вил дорожного движения и пра-
вил безопасности на дороге. 

Местная ад-
министрация, 

жители 
округа 

15,0 август 

8. 

Организация и проведение ин-
терактивных представлений и 
игр, направленных на формиро-
вание культуры поведения на до 
роге у пешеходов и водителей, 
обучение правилам дорожного 
движения. 

Местная ад-
министрация, 
жители окру 

га 

25,0 сентябрь 

9. Изготовление фотографий о про 
веденных мероприятиях. общий отдел 1,0 сентябрь 

10. 

Организация и проведение ин-
терактивных представлений и 
игр, направленных на формиро-
вание культуры поведения на до 
роге у пешеходов и водителей, 
обучение правилам дорожного 
движения. 

Местная ад-
министрация, 

жители 
округа 

25,0 ноябрь 

Итого общая сумма расходов на 2014 год составляет: 148,0 тыс. руб. 


