
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
__19.11.2014_  № __3654_ 

 
О внесении изменений  в муниципальную программу 
«Безопасность дорожного движения в Городецком  
муниципальном районе на 2014-2016 годы» 
          
       В целях актуализации мероприятий, направленных на предупреждение 
дорожно-транспортных происшествий в Городецком районе, администрация 
Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Безопасность дорожного 
движения в Городецком муниципальном районе на 2014 – 2016 годы», 
утверждённую постановлением администрации Городецкого муниципального 
района от 31.10.2013 № 3593 (в редакции от 28.08.2014 № 2726), следующие 
изменения: 

1.1. В пункте 3 раздела 5 «Система программных мероприятий»  абзацы 7-9 
изложить в следующей редакции: 
« - дорожной рейкой РДУ КОНДОР 3-х метровой складной; 
   - жилетами сигнальными повышенной видимости;  
   - жезлами аккумуляторными». 

1.2. В разделе 8 «Показатели непосредственных результатов реализации 
Программы» таблицу изложить в следующей редакции: 

 Наименование показателей непосредственных 
результатов реализации Программы Ед. изм. 2014  

год 
2015  
год 

2016  
год 

Освещение в прессе результатов деятельности ОГИБДД ед. - 29 29 
Количество приобретённых  в отчётном году измерителей 
светопропускания стёкол «Свет» для подразделений ДПС 
МО МВД «Городецкий» 

ед. 3 - - 

Количество приобретённых  в отчётном году лазерных 
дальномеров для подразделений ДПС МО МВД 
«Городецкий» 

ед. 3 - - 

Количество приобретённых в отчётном году комплектов 
средств ограждения ДТП для подразделений ДПС МО 
МВД «Городецкий» 

ед. 6 - - 

Количество приобретенных в отчетном году дорожных 
реек РДУ-КОНДОР 3-х метровых складных для 
подразделений ДПС МО МВД «Городецкий» 

ед. 1 - - 

Количество приобретенных в отчетном году жилетов 
сигнальных повышенной видимости для подразделений 
ДПС МО МВД «Городецкий» 

ед. 9 - - 

Количество приобретенных в отчетном году жезлов 
аккумуляторных для подразделений ДПС МО МВД 
«Городецкий» 

ед. 10 - - 

 Количество приобретенных в отчетном году комплекса 
фото-видео фиксации нарушений «Поток-ПДД» для 
подразделений ДПС МО МВД «Городецкий» 

ед. - - 1 

 



 
 

1.3. В Приложении к муниципальной программе «Перечень программных 
мероприятий» задачу 3 изложить в новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет - 
портале администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по строительству, ЖКХ и транспорту 
А. С. Зорина. 

Глава администрации                  В.А. Труфанов 
 



                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Постановлению администрации 
Городецкого муниципального района  

                                                                                                                                                                                                                                                                    от 19.11.2014 №   3654  
  

Перечень программных мероприятий 
 

Предполагаемый объем 
финансирования, тыс.руб. 

в том числе 
№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 
Исполнители мероприятия/ 

получатели бюджетных средств 
Период 

реализации 
Всего 

ФБ ОБ МБ ВнБ 

Задача 3. Повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения 

Всего 79,9   79,9   
2014 год 79,9   79,9   
2015 год           

3.1. Приобретение измерителя светопропускания стёкол 
«Свет» (3 шт.) 2014 

Администрация района,  
МО МВД России «Городецкий»  

(по согласованию)  
2016 год           

Всего 12,9     12,9   
2014 год 12,9     12,9   
2015 год           

3.2. Приобретение лазерных дальномеров                                      
(3 шт.) 2014 

Администрация района,  
МО МВД России «Городецкий»  

(по согласованию)  
2016 год           

Всего 26,95   26,95  
2014 год 26,95   26,95  
2015 год      

3.3. Приобретение комплектов средств ограждения ДТП   
(6 шт.) 2014 

Администрация района,  
МО МВД России «Городецкий»  

(по согласованию) 
2016 год      

Всего 24,3   24,3  
2014 год 24,3   24,3  
2015 год      

3.4. Приобретение дорожной рейки РДУ-КОНДОР-Э  
3-х метровой складной (1 шт.) 2014 

Администрация района,  
МО МВД России «Городецкий»  

(по согласованию) 
2016 год      

Всего 8,1   8,1  
2014 год 8,1   8,1  
2015 год      

3.5. Приобретение жилетов сигнальных повышенной 
видимости  (9 шт.) 2014 

Администрация района,  
МО МВД России «Городецкий»  

(по согласованию) 
2016 год      



Предполагаемый объем 
финансирования, тыс.руб. 

в том числе № п/п Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 

Исполнители мероприятия/ 
получатели бюджетных средств 

Период 
реализации 

Всего 
ФБ ОБ МБ ВнБ 

Всего 7,85   7,85  
2014 год 7,85   7,85  
2015 год      

3.6. Приобретение жезлов аккумуляторных  (10 шт.) 2014 
Администрация района,  

МО МВД России «Городецкий»  
(по согласованию) 

2016 год      
 

Всего 
 

1 000,0    
1 000,0   

2014 год           
2015 год           

3.7. 

 
Приобретение комплекса фото-видео фиксации 

нарушений 
 «Поток - ПДД» (1 шт.) 

 
2016 

 
Администрация района,  

МО МВД России «Городецкий»  
(по согласованию)  

2016 год 1 000,0   1 000,0   
Всего 1  160,00     1 160,0   

2014 год 160,00   160,00  
2015 год           3. Итого по задаче 3 

2016 год 1 000,0     1 000,0   
 

 
 


