
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 
от 23.10.2019                                                                                                        № 104 

станица Крыловская 

 

 

 

Об утверждении муниципальной  

программы «Повышение безопасности дорожного движения  

на территории  Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района на 2020 – 2022 годы» 

 

 

 

В целях повышения безопасности дорожного движения на территории 

Крыловского сельского поселения, обеспечения гарантий законных прав участ-

ников дорожного движения на безопасные условия движения, снижения уровня 

аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на 

улично-дорожной сети поселения, защиты жизни и здоровья граждан, руковод-

ствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности до-

рожного движения», Уставом Крыловского сельского поселения Ленинградско-

го района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района на 2020 – 2022 годы» (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района от 17 мая 2019 года 

№ 45 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района на 2020 – 2022 годы». 

3. Финансовому отделу администрации Крыловского сельского поселе-

ния Ленинградского района (Кохан) производить финансирование мероприятий  

по реализации указанной программы в пределах средств, предусмотренных на 

эти цели в местном бюджете. 

4. Контроль  за  выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
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5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года, но не 

ранее вступления в силу решения Совета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района «О бюджете Крыловского сельского поселения Ленин-

градского района на 2020 год», предусматривающего соответствующее финан-

сирование  в  2020  году муниципальной программы «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Крыловского сельского поселения Ленин-

градского района на 2020 – 2022 годы». 

 

 

 

Глава Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                          О.А.Деркач 

 

Проект подготовил и внес: 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                        Л.Н.Кулиева 

 

Проект согласован: 

Начальник финансового отдела  

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                          Н.Ю.Кохан 


