АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 марта 2020 г. 01-519-а
от __________________________ № _________
Об утверждении плана мероприятий в сфере
безопасности дорожного движения города
Тихвина на период 2020-2024 годов
21, 0400 ОБ
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»; статьей 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; статьей 6
Федерального закона от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в целях снижения уровня аварийности на
автодорогах города Тихвина, обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, гарантии их законных прав на безопасные условия движения
на улицах и дорогах, администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий в сфере безопасности дорожного движения города Тихвина на период 2020-2024 годов (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Тихвинского района от 9 июля 2019 года №01-1676-а «Об утверждении
плана мероприятий в сфере безопасности дорожного движения города Тихвина на период 2020-2024 годов».
3. Финансирование, связанное с реализацией мероприятий плана, производить в пределах средств, выделенных на соответствующий год.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по коммунальному хозяйству и
строительству, заместителя главы администрации - председателя комитета финансов.
Глава администрации
Самарев Вячеслав Сергеевич,
77-020

Ю.А. Наумов

Согласовано:
Заместитель главы администрации
/ Заместитель главы администрации - председатель
комитета финансов
И.о. председателя комитета ЖКХ
Заведующий общим отделом
Заведующий юридическим отделом
Рассылка:
Дело
Комитет ЖКХ
Корцову А.М.
Федорову К.А.
Комитет финансов
ИТОГО:

Корцов А.М.
Иванова И.К.
Богдашова Л.В.
Савранская И.Г.
Максимов В.В.

1
1
1
1
1
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Тихвинского района
от 12 марта 2020г. №01-519-а
(приложение)
План
мероприятий в сфере безопасности дорожного движения города Тихвина на период 2020-2024 годов
Мероприятие
1.Установка
и
замена дорожных
знаков

2.Установка
пешеходных
ограждений

2020г.
2 млн. руб.
- ул. Карла Маркса
- Южная объездная
дорога
- ул. Центролитовская

3 млн. руб.
- перекресток ул. Карла
Маркса и Победы (800 м)
- ул. Карла Маркса
напротив дома 1
микрорайона 2 (200 м)
- ул. Карла Маркса
напротив дома 9
микрорайона 3 (200 м)
- ул. Карла Маркса
напротив дома 52 (200 м)

Планируемый объём финансирования по годам с указанием адресов
2021г.
2022г.
2023г.
2 млн. руб.
2 млн. руб.
2 млн. руб.
- улицы г. Тихвин (с
- улицы г. Тихвин (с
- улицы г. Тихвин (с
учётом текущего
учётом текущего
учётом текущего
состояния дорожных состояния дорожных
состояния дорожных
знаков, исполнения
знаков, исполнения
знаков, исполнения
ПОДД и требований ПОДД и требований
ПОДД и требований
надзорных органов)
надзорных органов)
надзорных органов)
500 тыс. руб.
- перекресток ул.
Карла Маркса и
Борисова
(400 м)

500 тыс.руб.
улицы г. Тихвин (с
учётом текущего
состояния дорожных
знаков, исполнения
ПОДД и требований
надзорных органов)

500 тыс. руб.
улицы г. Тихвин (с
учётом текущего
состояния дорожных
знаков, исполнения
ПОДД и требований
надзорных органов)

2024г.
2 млн. руб.
- улицы г. Тихвин (с
учётом текущего
состояния
дорожных знаков,
исполнения ПОДД
и требований
надзорных органов)
500 тыс. руб.
- улицы г. Тихвин
(с учётом текущего
состояния
дорожных знаков,
исполнения ПОДД
и требований
надзорных органов)

3.Организация
доступной среды
для
людей
с
ограниченными
возможностями:
1)
Обустройство
автобусных
остановок
в
соответствии
с
ГОСТ

1 350 000 руб.
ул. Карла Маркса у д.
№№ 1, 7, 35

1 350 000 руб.
ул. Карла Маркса у
д. №№ 62, 68, 82

2)
Установка
на автобусных
на автобусных
специализированн остановках г. Тихвин при остановках г. Тихвин
ых
средств
выделении
при выделении
информации
и
дополнительных
дополнительных
ориентирования
денежных средств
денежных средств
инвалидов
согласно методическим
согласно
рекомендациям
методическим
рекомендациям

3)
Размещение
расписания
на
автобусных
остановках

____________

1 000 000 руб.
по ул. Карла Маркса

1 000 000 руб.
по ул. Победы, ул.
Пещерка, ул.
Делегатская, ул.
Советская, ул.
Машиностроителей,
вокзал

1 350 000 руб.
по ул. Советская

1 350 000 руб.
по ул. Победы

1 350 000 руб.
по ул. Пещерка,
Борисова

на автобусных
остановках г. Тихвин
при выделении
дополнительных
денежных средств
согласно
методическим
рекомендациям

на автобусных
остановках г. Тихвин при
выделении
дополнительных
денежных средств
согласно методическим
рекомендациям

на автобусных
остановках г.
Тихвин при
выделении
дополнительных
денежных средств
согласно
методическим
рекомендациям

1 000 000 руб.
по ул. Плаунская, ул.
Разъезжая, ул. Саши
Забелина, ул.
Римского-Корсакова,
ул. Ленинградская

1 000 000 руб.
по ул. Партизанская, ул.
Центролитовская

финансирование по
необходимости по
адресам

