
 

    

 

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
       20.06.2018       459  
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О внесении   изменений  в   Муниципальную  

программу     «Обеспечение          законности,  

правопорядка и  общественной безопасности  

на  территории   Верховажского муниципаль- 

ного района на 2014 – 2020 годы» 

 

 

 

 

В связи с изменениями ассигнований по Муниципальной программе 

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности на 

территории Верховажского  муниципального района на 2014 – 2020 годы», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

 

1. Внести изменения в Муниципальную программу «Обеспечение законности, 

правопорядка и общественной безопасности на территории Верховажского  

муниципального района на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 08.12.2014 года                        

№ 1207 в подпрограмму 2 «Безопасность дорожного движения». 

 

2. Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Безопасность дорожного движения» 

изложить в новой редакции: 

 

 

 

 



 

 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 2 

«Безопасность дорожного движения» в 2014 - 2020 годах и расходы на их реализацию 

 

№ 

п./п 

Наименование 

мероприятий 

 

Срок 

исполн

ения 

Объем 

финансиров

ания 

(тыс. руб.) 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

В том числе   

За счет 

средств 

районного 

бюджета   

1 2 3 4 6 7 

1  Проведение районных 

фестивалей, слетов, 

конкурсов, «дорога 

безопасности», 

«безопасное колесо», 

агитбригад юных 

инспекторов движений 

«перекресток», «светофор 

собирает друзей» и др.  

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

50,0 

50,0 

47,376 

42,5 

42,5 

42,5 

42,5 

Управление 

образования,  

МО МВД России  

«Верховажский»  

Активизация 

пропаганды и 

изучение 

правил ПДД, 

массовое 

вовлечение 

детей и 

подростков для 

занятия в 

кружках 

секциях по 

изучению 

ПДД.  

2 

Проведение акций: 

«внимание дети», «Ваш 

пассажир-ребенок», 

«пешеход» и т. д.  

 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

2018 г. 

2019 г. 

 2020 г. 

10,0 

10,0 

10,0 

17,5 

16,820 

17,5 

17,5 

Управление 

образования,  

МО МВД России  

«Верховажский»  

Предупрежден

ие детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма,  

 

2.1. 

Обеспечение 

световозвращающими  

приспособлениями до-

школьников и учащихся 

младших классов 

образовательных 

организаций 

2018 г. 6,803 

Управление 

образования, 

МО МВД России  

«Верховажский» 

Не менее 100% 

обеспечения 

обучающихся 

первых классов 

образовательн

ых 

организаций 

световозвраща

ющими  

приспособлени

ями 



3  Размещение материалов 

в СМИ. 2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

10.0 

Управление 

образования, 

Администрация 

района 

Пропаганда 

безопасности 

дорожного 

движения. 

Привлечение 

внимания 

общественност

и к этой 

проблеме 

 ИТОГО  493,499   

 

        3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и 

подлежит размещению на информационном стенде и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в сети Интернет. 

 

Глава администрации 

Верховажского муниципального  

района                                                                              В.А. Бределев  
 


