
                                                          Г Е Р Б 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                          
21.10.2021                                                                                                   № 429 
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.  и период до 2025 
года» 
 
  
    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», Уставом муниципального образования «Романовское сельское 
поселение», администрация муниципального образования «Романовское 
сельское поселение»   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в программу «Повышение безопасности дорожного 
движения в МО «Романовское  сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской  области на 2015-2020 г.г. и период 
до 2025 года», утвержденную постановлением главы администрации № 260 
от 23.06.2015 г. (с изменениями и дополнениями) согласно приложению 1. 
2. Опубликовать  настоящее постановление  в газете  «Романовский  
Вестник» и разместить на официальном сайте администрации с сети 
Интернет по адресу: www.romanovka.ru. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Горбунова А.Н. 
 
 
 
Глава администрации                                                                         С.В. Беляков 
 
 
 



 
 
 
          Приложение1  

к постановлению администрации 
от _______2021 г .  № ______ 

 
 
  Подпрограмма: «Совершенствование системы управления 
дорожным движением, на территории Муниципального образования 
«Романовское сельское поселение»  
1.1. Внести изменения на 2021 год в п. 2.1. следующего содержания:  
Наименование мероприятий Источник 

фиксирования 
Год. Объем 

вложений 
(тыс.руб.) 

Примечание 

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

Бюджет МО 
«Романовское 
сельское 
поселение» 
 

2021 319,430   

 
1.2. Внести изменения на 2021 год в п. 2.3. следующего содержания:  
Наименование мероприятий Источник 

фиксирования 
Год. Объем 

вложений 
(тыс.руб.) 

Примечание 

Выполнение работ по 
содержанию  автономного 
освещения, светофоров Т7, 
дорожных знаков на дорогах 
общего пользования местного 
значения МО «Романовское 
сельское поселение» 
Всеволожского района 
Ленинградской области 

Бюджет МО 
«Романовское 
сельское 
поселение» 
 

2021 78,960  

 
1.3. Добавить на 2022 год пункт 2.3. следующего содержания:  
Наименование мероприятий Источник 

фиксирования 
Год. Объем 

вложений 
(тыс.руб.) 

Примечание 

Выполнение работ по 
содержанию  автономного 
освещения, светофоров Т7, 
дорожных знаков на дорогах 
общего пользования местного 
значения МО «Романовское 
сельское поселение» 
Всеволожского района 
Ленинградской области 
 

Бюджет МО 
«Романовское 
сельское 
поселение» 
 

2022 100, 00  

1.4. Добавить на 2023 год пункт 2.3. следующего содержания:  
Наименование мероприятий Источник Год. Объем Примечание 



фиксирования вложений 
(тыс.руб.) 

Выполнение работ по 
содержанию  автономного 
освещения, светофоров Т7, 
дорожных знаков на дорогах 
общего пользования местного 
значения МО «Романовское 
сельское поселение» 
Всеволожского района 
Ленинградской области 
 

Бюджет МО 
«Романовское 
сельское 
поселение» 
 

2023 100,00  

1.5. Добавить на 2024 год пункт 2.3. следующего содержания:  
Наименование мероприятий Источник 

фиксирования 
Год. Объем 

вложений 
(тыс.руб.) 

Примечание 

Выполнение работ по 
содержанию  автономного 
освещения, светофоров Т7, 
дорожных знаков на дорогах 
общего пользования местного 
значения МО «Романовское 
сельское поселение» 
Всеволожского района 
Ленинградской области 
 

Бюджет МО 
«Романовское 
сельское 
поселение» 
 

2024 100,00  

1.6. Добавить на 2025 год пункт 2.3. следующего содержания:  
Наименование мероприятий Источник 

фиксирования 
Год. Объем 

вложений 
(тыс.руб.) 

Примечание 

Выполнение работ по 
содержанию  автономного 
освещения, светофоров Т7, 
дорожных знаков на дорогах 
общего пользования местного 
значения МО «Романовское 
сельское поселение» 
Всеволожского района 
Ленинградской области 
 

Бюджет МО 
«Романовское 
сельское 
поселение» 
 

2025 100,00  

 


