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Санкт-Петербург  

муниципальное образование муниципальный округ Автово  

местная администрация  

198152, Россия, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27, 

телефон/факс: +7 (812) 785-00-47, www.moavtovo.ru 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«8» августа 2017 года                               № 58-п 

 

 

Об внесении изменений в Перечень мероприятий  

по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

на территории МО МО Автово на 2017 год 

 

 

 Местная администрация МО МО Автово постановляет: 

 внести изменения в Перечень мероприятий по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории МО МО Автово на 2017 год, утвержденный постановлением 

местной администрации МО Автово от 19 декабря 2016 года № 49-п «Об утверждении Перечня 

мероприятий  по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО МО 

Автово на 2017 год» (в редакции изменений, внесенных постановлениями местной 

администрации муниципального образования МО Автово от 6 марта 2017 года № 12-п, от 15 

марта 2017 года № 19-п, от 13 июня 2017 года № 48-п), изложив его в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и применяется к 

правоотношениям, возникшим с 1 января 2017 года. 

 

 

Глава местной администрации  

МО МО Автово                                               А.В. Кесаев 
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Приложение к постановлению местной администрации 

МО МО Автово от «8» августа 2017 года № 58-п 

 

Глава местной администрации МО МО Автово 

 

_______________________ А.В. Кесаев 

 

 

 

 

Перечень 

мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

на территории МО МО Автово на 2017 год 

 

 

Общий объем финансирования на 2017 год – 175 000 рублей 

 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Лимит 

финансирования 

на первый 

квартал 2017 

года (в рублях)  

Лимит 

финансирования 

на второй 

квартал 2017 

года (в рублях) 

Лимит 

финансирования 

на третий 

квартал 2017 

года (в рублях)  

Лимит 

финансирования 

на четвёртый 

квартал 2017 

года (в рублях) 

1. Участие в районном 

Смотре-фестивале 

отрядов юных 

инспекторов движения 

«Район дорожной 

безопасности» 

(приобретение призов 

и подарков) 

10 000 - - - 

2. Участие в Районном 

Слете юных 

инспекторов движения 

Кировского района 

(приобретение призов 

и подарков) 

- 17 000 - - 

3. Проведение лекций 

для жителей 

муниципального 

образования 

муниципальный округ 

Автово 

- 24 000 - 24 000 

4. Изготовление брошюр 

и буклетов 

- - 90 000 - 

5.  Приобретение 

значков-

световозвращателей 

для жителей МО 

Автово 

  10 000  

 


