
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Краснодар от 12.04.2013 № 2624 «Об утверждении 
муниципальной ведомственной целевой программы «Обеспечение 
безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город 
Краснодар на 2013 – 2015 годы»

В связи с организационно-штатными мероприятиями, произошедшими в
администрации муниципального образования город Краснодар, в целях

уточнения объёма финансирования мероприятий муниципальной

ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного
движения в муниципальном образовании город Краснодар на 2013 – 2015
годы» п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования
город Краснодар от 12.04.2013 № 2624 «Об утверждении муниципальной
ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного
движения в муниципальном образовании город Краснодар на 2013 – 2015
годы» следующие изменения:

1.1. По тексту муниципальной ведомственной целевой программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном

образовании город Краснодар на 2013 – 2015 годы» (далее – Программа) слова
«управление дорожно-мостового хозяйства» в соответствующих падежах

заменить словами «управление по организации дорожного движения» в
соответствующих падежах.

1.2. По тексту приложения к Программе слова «управление дорожно-
мостового хозяйства» в соответствующих падежах заменить словами
«управление по организации дорожного движения» в соответствующих
падежах.

1.3. Пункт 6 раздела 2 приложения к Программе изложить в следующей
редакции:

« 6. Обустройство наиболее

опасных участков

автомобильных дорог

местного значения

направляющими пешеходными
ограждениями и

ограждающими столбиками

2013 6 982,60
Департамент строительства

администрации

муниципального образования

город Краснодар
Управление по организации

дорожного движения

администрации

муниципального образования

город Краснодар
ОГИБДД Управления МВД

России по городу Краснодару
(по согласованию)

 ».

2014 16 100,00

2015 10 000,00

1.4. Пункт 9 раздела 2 приложения к Программе изложить в следующей
редакции:
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« 9. Проектирование и развитие

автоматизированной системы

управления дорожным

движением, строительство и

реконструкция светофорных

объектов, оснащение и

модернизация центрального

управляющего пункта

2013 20 521,30
Департамент строительства

администрации

муниципального образования

город Краснодар
Управление по организации

дорожного движения

администрации

муниципального образования

город Краснодар
ОГИБДД Управления МВД

России по городу Краснодару
(по согласованию)

.».

2014 48 900,00

2015 55 000,00

2. Информационно-аналитическому управлению администрации

муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать

официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя главы муниципального образования город Краснодар
М.Б.Фролова.

Глава муниципального
образования город Краснодар                                             В.Л.Евланов




