


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.11.2011                        г. Пятигорск                                    № 4452

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 11 декабря 2009 года № 6395 «О муниципальной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в городе Пятигорске на 2010-2013 годы»


Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, в связи с увеличением бюджетных ассигнований, а также выделением дополнительных денежных средств, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в городе Пятигорске на 2010-2013 годы», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 11 декабря 2009 года № 6395 «О муниципальной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в городе Пятигорске на 2010-2013 годы» следующие изменения:
1.1. строку «Прогнозируемые объёмы средств и источники финансирования Программы» паспорта муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Пятигорске на 2010-2013 годы» изложить в следующей редакции: 
«общий объём финансирования мероприятий программы за счет муниципального бюджета в 2010-2013 гг. составляет 26 676,661 тыс. руб.:
2010 год –  5236, 261 тыс. руб.,
2011 год –  9 372,4 тыс. руб.,
2012 год –  6034 тыс. руб.,
2013 год –  6034 тыс. руб.»;
1.2. раздел V «Ресурсное обеспечение Программы» паспорта муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Пятигорске на 2010-2013 годы» изложить в следующей редакции: 
«В рамках реализации Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в городе Пятигорске. Общий объем затрат на 2010-2013 годы за счет муниципального бюджета в 2010-2013 гг. составляет 26 676,661 тыс. руб.:
2010 год –  5236, 261 тыс. руб.,
2011 год –  9 372,4 тыс. руб.,
2012 год –  6034 тыс. руб.,
2013 год –  6034 тыс. руб.»; 
1.3. Приложение 1 к муниципальной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в городе Пятигорске на 2010-2013 годы» изложить в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

	2. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на заместителя главы администрации города Пятигорска Карпову В.В..  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава города Пятигорска                                                                       Л.Н. Травнев     

Приложение  к постановлению администрации города Пятигорска
от 28.11.2011 № 4452 


Перечень мероприятий целевой программы
по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Пятигорске на 2010 – 2013 г.г.

	
	
	
	
	
	

№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель
Прогнозируемые объемы финансирования
(тыс. рублей)
Источник финансирования
Срок
исполнения



2010
2011
2012
2013



Организационные мероприятия
1.1.
Регулярное оповещение по городскому радиоузлу, коммерческим радиостанциям региона, в газетах (в первую очередь – «Пятигорской Правде»), Пятигорской студии телевидения, - проблем обеспечения безопасности дорожного движения
ОГИБДД отдела МВД  России по г. Пятигорску, Администрация г. Пятигорска













без дополнительного финансирования
Постоянно
1.2.
Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на городских дорогах общего пользования, предотвращение заторов, ликвидация мест концентрации ДТП, оптимизация скоростных режимов движения

ОГИБДД отдела МВД  России по г. Пятигорску, Администрация г. Пятигорска




без дополнительного финансирования
Постоянно

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
2.1.
Анализ, обобщение и распространение опыта работы лучших образовательных учреждений города по обучению детей правилам безопасного поведения на улицах города
МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»




без дополнительного финансирования
Еже-квартально
2.2.
Разработка методических рекомендаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
МУ «Управление образования администрации города Пятигорска», ОГИБДД отдела МВД  России по г. Пятигорску




без дополнительного финансирования
Ежегодно
2.3.
Организация системы контроля за осуществлением перевозки детей автомобильным транспортом
МУ «Управление образования администрации города Пятигорска», ОГИБДД отдела МВД  России по г. Пятигорску




без дополнительного финансирования
Постоянно
2.4.
Дополнительные выплаты инспекторам ОГИБДД отдела МВД  России по
г. Пятигорску по пропаганде безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях города
Отдел МВД России по г. Пятигорску, ОГИБДД отдела МВД  России по г. Пятигорску
760,961
900
900
900
бюджет города Пятигорска
2010-2013 гг.

Содержание объектов улично-дорожной сети
3.1.
Эксплуатация технических средств регулирования дорожного движения
МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска»
4475,300
3722, 
4
3384
3384
бюджет города Пятигорска
2010-2013 гг.

 - содержание светофорных объектов








 - содержание плоских дорожных знаков








Совершенствование системы спасения людей и эвакуации транспортных средств, 
пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях
4.1.
Проведение занятий с личным составом «Пятигорского поисково-спасательного отряда», ОГИБДД отдела МВД  России по
г. Пятигорску и пожарных частей №15, №16 ОГПС – 2ГУ МЧС РФ по СК
МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска», МУ «Управление общественной безопасности»




без дополнительного финансирования
Постоянно
4.2.
Проведение обучающих мероприятий по взаимодействию в экстренных и чрезвычайных ситуациях, в том числе организация совместной работы по оперативной эвакуации пострадавших с места дорожно-транспортных происшествий на УДС города
МУ «Скорая помощь», ОГИБДД отдела МВД  России по г. Пятигорску, МУ «Управление общественной безопасности»




без дополнительного финансирования
Постоянно
4.3.
Оказание экстренной технической помощи водителям неисправных транспортных средств на линии, эвакуации автомобилей, получивших технические повреждения в результате дорожно-транспортных происшествий, их хранения на специализированных автостоянках.
ООО «Паскомсервис», предприниматели, имеющие специально оборудованные автомобили-эвакуаторы совместно с ОГИБДД отдела МВД  России по г. Пятигорску




средства исполнителя
Постоянно

Мероприятия по обеспечению безопасности пассажирских перевозок в городе Пятигорске
5.1.
Анализ состояния работы по укреплению транспортной дисциплины и профилактике аварийности на общественном транспорте.
Руководители АТП осуществляющие пассажирские перевозки в городе Пятигорске, комиссия по ОБДД в г. Пятигорске




без дополнительного финансирования
Еже-квартально
5.2.
Работа кабинетов по БДД в базовых предприятиях г. Пятигорска, обеспечение необходимым оборудованием
Руководители АТП осуществляющие пассажирские перевозки в городе Пятигорске




без дополнительного финансирования
Постоянно
5.3.
 Мероприятия по улучшению условий движения и устранению аварийно-опасных участков трамвайных путей с заменой рельс
МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска»
0
3000
0
0
бюджет города Пятигорска
2011 г.

Укрепление кадрового состава ОГИБДД отдела МВД  России по г. Пятигорску
6.1.
Дополнительные выплаты инспекторам ОГИБДД отдела МВД  России по г. Пятигорску по г. Пятигорску сверх установленного размера денежного довольствия
ОГИБДД отдела МВД  России по г. Пятигорску
0
1750
1750
1750
бюджет города Пятигорска
2010-2013 гг.

Заместитель главы администрации города Пятигорска,  
управляющий делами администрации города Пятигорска									С.Ю. Перцев

