
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             проект 
 

02.08.2016г.              №  
пос. Романовка 
 
О внесении изменений в программу 
«Повышение безопасности 
дорожного движения в МО 
«Романовское  сельское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской  области на 
2015-2020 г.г.» 
 
  
    В целях эффективного использования бюджетных средств, в соответствии 
с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в программу «Повышение безопасности дорожного движения в МО 
«Романовское  сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской  области на 2015-2020 г.г.», утвержденную постановлением 
главы администрации № 260 от 23.06.2015 г., с изменениями, внесенными 
постановлением главы администрации № 594 от 22.12.2015 года, следующие 
изменения  (приложение1). 
2.    Настоящее постановление  вступает в силу после официального 
опубликования  в газете «Романовские  вести» и подлежит размещению  на 
официальном сайте муниципального образования.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Горбунова А.Н. 
 
 
Главы администрации                                                                         С.В. Беляков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Приложение 1 к  
      Постановлению № ________ от ________2016г. 

 
Изменения  в  программу  

«Повышение безопасности дорожного движения в 
 МО «Романовское  сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской  области на 2015-2020 г.г.» 
 
1. Подпрограмма: «Совершенствование системы управления дорожным 
движением, на территории Муниципального образования «Романовское 
сельское поселение»: 
1.1. Внести изменения в подпрограмму «Совершенствование системы 
управления дорожным движением, на территории Муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» на 2016 год, изложив  пункт 
2.1. в новой редакции:  
Наименование мероприятий Источник 

фиксирования 
Год. Объем 

вложений 
(руб.) 

Примечание 

Разработка схемы дислокации 
технических средств 
организации дорожного 
движения (ТСОДД)  на 
территории МО «Романовское 
сельское поселение» 
 

Бюджет МО 
«Романовское 
сельское 
поселение» 
 

2016 98 704,00  

 
1.2. Внести изменения в подпрограмму «Совершенствование системы 
управления дорожным движением, на территории Муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» на 2016 год, изложив  пункт 
2.2. в новой редакции:  
Наименование мероприятий Источник 

фиксирования 
Год. Объем 

вложений 
(руб.) 

Примечание 

Замена (установка 
отсутствующих) дорожных 
знаков, нанесение разметки 
«пешеходный переход» на 
территории муниципального 
образования «Романовское   
сельское поселение». 
 

Бюджет МО 
«Романовское 
сельское 
поселение» 
 

2016 99 000,99  

 
1.3. Внести изменения в подпрограмму «Совершенствование системы 
управления дорожным движением, на территории Муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» на 2016 год, изложив  пункт 
2.5. в новой редакции:  
Наименование мероприятий Источник 

фиксирования 
Год. Объем 

вложений 
(руб.) 

Примечание 

Модернизация нерегулируемых 
пешеходных переходов, прилегающих 

Бюджет МО 2016 400 000,00  



непосредственно к дошкольным 
образовательным организациям и 
общеобразовательным организациям, 
искусственными дорожными 
неровностями, дорожными знаками с 
внутренним освещением и 
светодиодной индикацией, установкой 
светофора Т 7. 
 

«Романовское 
сельское 
поселение» 
 

 
 
 
 


