
 

 

 

 

 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.11.2021 № 51_ 
 

Санкт-Петербург 
 

О внесении изменений в постановление 

Местной администрации от 22.10.2020 №33 

«Об утверждении Плана мероприятий, 

направленных на решение вопроса местного 

значения «Участие в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального 

образования, включая размещение, 

содержание и ремонт искусственных 

неровностей на внутриквартальных проездах» 

на территории внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа 

Гагаринское на 2021 год 
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципального округа Гагаринское, Положением «О бюджетном процессе 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципального округа Гагаринское», Местная администрация 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципального округа Гагаринское 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Местной администрации от 22.10.2020 №33 «Об 

утверждении Плана, направленных на решение вопроса местного значения 

«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и 

ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах» на 2021 год, 

согласно приложению №1к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу Местной 

администрации МО МО Гагаринское. 
 

 

Глава Местной администрации    М.В. Трусников 

 



 

 

Приложение № 1 

к Постановлению Местной администрации 

внутригородского муниципального образования 

города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

от 30.11.2021 г. №51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного 

значения «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального 

образования, включая размещение, содержание и ремонт 

искусственных неровностей на внутриквартальных проездах» 

на территории внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское 

на 2021 год 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 
 

 

2021 

 



 

 

 

Паспорт плана мероприятий 

 

«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт 

искусственных неровностей на внутриквартальных проездах»на территории 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2021 год 

 

Наименование  «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального 

образования, включая размещение, содержание и ремонт 

искусственных неровностей на внутриквартальных проездах» на 

территории внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального 

округа Гагаринское на 2021 год (далее – План) 

Правовые основания 

разработки Плана 

Федеральный Закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

Бюджетный Кодекс РФ;  

Устав МО МО Гагаринское 

Разработчик Плана  Местная администрация внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское 

Срок реализации Плана  2021 год 

Цели и Задачи Плана - снижение уровня дорожно-транспортного травматизма, в том 

числе с участием несовершеннолетних 

- создание благоприятных условий для проживания и отдыха 

жителей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Плана 

Размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на 

внутриквартальных территориях 

Исполнение и контроль 

за реализацией Плана 

Исполнитель - отдел благоустройства Местной администрации 

МО МО Гагаринское 

Контроль за реализацией Плана осуществляет Местная 

администрация МО МО Гагаринское. 

Источники и Объем 

финансирования Плана 

Источниками финансирования Плана являются средства бюджета 

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа 

Гагаринское на соответствующий финансовый год. 

Финансирование на реализацию мероприятий Плана уточняется 

при формировании бюджета внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское на соответствующий 

финансовый год.  

Объем финансирования – 739,6 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Перечень мероприятий 

 

№

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Единца 

измерения 
Количество Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования, 

тыс.руб. 

1. 

Размещение, 

содержание и 

ремонт 

искусственных 

неровностей на 

внутриквартальных 

проездах 

пог.м. 62,25 2- 4 квартал 739,6 

 

 

 

Адресный перечень 

размещения, содержания и ремонта искусственных неровностей 

на внутриквартальных проездах на территории МО Гагаринское 

 

№ 

п/п 
Адрес 

ремонт 

(центральный/боковой 

сегмент), 

шт./м. 

установка, 

шт./м. 

1 Витебский пр., д., д.23, корп.1 1/0/ 0,5  

2 Ю.Гагарина пр., д.20, корп.3- 

д.22, корп.2 

0/1/ 0,25  

3 Звездная ул., д.24  1/ 3,0 

4 Витебский пр., д.33, корп.3-5  2/ 10,0 

5 пр.Космонавтов, д.37  1/ 5,0 

6 пр.Космонавтов, д.30, корп.2- 

д.28, корп.2 

 4/13,0 

7 ул.Типанова, д.27/д.29  3/13,5 

8 Витебский пр., д.79  2/9,0 

9 ул.Бассейная, д.71  4/8,0 

    

ИТОГО 1/1/ 0,75 17/ 61,5 

 


