
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.08.2013  № 708-п 
г. Южа

О внесении изменений в  постановление  администрации Южского 
муниципального района от 09.11.2011 №734 « Об утверждении долгосрочной 

целевой программы «Повышение безопасности  дорожного движения 
в Южском муниципальном районе на 2012-2014 годы»»

В соответствии с постановлением администрации Южского муниципального 
района  №283  от  10.04.2013  г.  «О  порядке  разработки,  утверждения,  реализации 
долгосрочных  целевых   программ  Южского  муниципального  района,  учитывая 
ходатайство  отдела  развития  инфраструктуры  и  капитального  строительства 
администрации, администрация Южского муниципального района 
постановляет:

Внести  в постановление администрации Южского муниципального района  от 
09.11.2011  №734  «Об  утверждении  муниципальной  программы  Повышение 
безопасности дорожного движения в Южском муниципальном районе на  2012-2014 
годы»  следующее изменение:

1. Приложение №1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Правовой 

Вестник Южского муниципального района». 

Глава администрации
Южского муниципального района                                  С.Ю.Кропотов 



Приложение №1 к Программе
Мероприятия муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 

движения  в Южском муниципальном районе» на 2012 – 2014 годы.



№ Наименование мероприятия
Обоснование 

необходимости 
осуществления 
мероприятий

Организаторы 
проведения 

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств Южского 
муниципального 

района, КБК

Сроки 
исполнения

Объем бюджетных ассигнований, 
тыс.рублей.

Всего 2012 2013 2014

1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

1.1 Создание системы информационного воздействия на население, формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушания
1.1.1 Обеспечение учреждений 

образования методическими и 
наглядными пособиями по 
профилактике дорожно-
транспортного травматизма, 
оборудованием для 
функционирования студий 
автотранспортного профиля.

Формирование у 
населения знаний 
по безопасности 

дорожного 
движения. 

Повышение 
эффективности и 

наглядности 
разъяснительной 

работы по 
предупреждению 

детского 
дорожно-

транспортного 
травматизма.

Отдел 
образования 

администрации 
Южского 

муниципального 
района

Отдел 
образования 

администрации 
Южского 

муниципального 
района

039.0709.7950022.244

Весь период 
реализации 
Программы

39,0 13,0 13,0 13,0

1.1.2 Размещение  материалов  по  БДД  в 
газете  «Светлый  путь»  и  на 
информационном портале района.

Администрация 
Южского 

муниципального 
района.

- Весь период 
реализации 
Программы

- - - -

1.1.3 Изготовление и размещение 
плакатов-обращений в 
общеобразовательных и 
дошкольных учреждениях. 
Использование различных способов 
их распространения (вклейки в 
дневники, закладки к учебникам и 
т.д.).

Отдел 
образования 

администрации 
Южского 

муниципального 
района

Отдел 
образования 

администрации 
Южского 

муниципального 
района

039.0709.7950022.244

Весь период 
реализации 
Программы

6,0 2,0 2,0 2,0

1.1.4 Совместные рейды с 
представителями  средств массовой 
информации  по перевозке детей без 
специально удерживающих 
устройств.

ОГИБДД МО 
МВД РФ 

«Южский».

- Весь период 
реализации 
Программы

- - - -

1.1.5 Изготовление и размещение 
плакатов с социальной рекламой 
(баннеры).

Администрация 
Южского 

муниципального 
района

Администрация 
Южского 

муниципального 
района

035.0113.7950022.244

Весь период 
реализации 
Программы

90,0 0 10,0 80,0

ИТОГО по 1.1 135,0 15,0 25,0 95,0
1.2 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

1.2.1 Проведение районных 
соревнований юных инспекторов 
безопасности движения 
«Безопасное колесо», районного 
конкурса агитбригад отрядов 
ЮИД «Светофор». 

Отдел 
образования 

администрации 
Южского 

муниципального 
района, 

Отдел 
образования 

администрации 
Южского 

муниципального 
района

ежегодно
март - май

12,0 4,0 4,0 4,0


