
 

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 
 

«11» мая 2018 года             № 17-п 

 

О внесении изменений в Перечень мероприятий по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального образования 

муниципальный округ Автово на 2018 год 

 

подпунктом 27 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-

79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», местная 

администрация МО МО Автово постановляет: 

 

1. Внести изменения в постановление местной администрации МО Автово от 

26 декабря 2017 года № 86-п, изложив Перечень мероприятий по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального образования муниципальный 

округ Автово на 2018 год в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Глава местной администрации  

МО МО Автово                                     А.В. Кесаев 

  

http://www.moavtovo.ru/


Приложение 

к постановлению местной администрации 

МО МО Автово «26» декабря 2017 года № 86-п 

(в редакции изменений, внесенных 

 постановлением местной администрации 

МО Автово от 11 мая 2018 года № 17-п) 

 

Глава местной администрации МО МО Автово 

 

_______________________ А.В. Кесаев 

 

 

Перечень мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования муниципальный округ Автово на 2018 год 

Общий объем финансирования на 2018год –288 000 рублей 

 

 

Общий объем финансирования на 2018 год – 288 000 рублей 

 

 
№ 

п/

п 

Наименование  

мероприятия 

Лимит 

финансировани

я на первый 

квартал 2018 

года (в рублях)  

Лимит 

финансировани

я на второй 

квартал 2018 

года (в рублях) 

Лимит 

финансировани

я на третий 

квартал 2018 

года (в рублях)  

Лимит 

финансировани

я на четвёртый 

квартал 

2018года (в 

рублях) 

1. Участие в районном 

мероприятии по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

«Безопасное 

колесо» 

(приобретение 

призов и подарков) 

- 15 000 - - 

2. Участие в 

Районном Слете 

юных инспекторов 

движения 

Кировского района 

(приобретение 

призов и подарков) 

- 15 000 - - 

3.  Участие в районном 

мероприятии по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма «День 

памяти жертв 

дорожно-

транспортных 

происшествий» 

(приобретение 

значков-

- - - 1 000 



световозвращателей

) 

4. Проведение 

тематических 

лекций для жителей 

муниципального 

образования 

муниципальный 

округ Автово 

24 000 24 000 - 24 000 

5.  Приобретение 

значков-

световозвращателей 

для жителей МО 

Автово 

  75 000  

6. Организация и 

проведение 

конкурса 

сочинений среди 

жителей МО 

Автово «Знание 

правил дорожного 

движения – залог 

безопасности». 

Приобретение 

призов и подарков 

для победителей. 

 15 000   

7. Организация и 

проведение 

конкурса рисунков 

среди жителей МО 

Автово  

 «Мой безопасный 

путь: дом-школа-

дом!». 

Приобретение 

призов и подарков 

для победителей. 

 15 000   

8. Изготовление 

тематической 

брошюры по 

вопросам 

профилактики 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

- - 80 000 - 

 

 


