
   АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от___     _25.06.2021_______   № __427_______________
                                                 г. Ершов

 О внесении изменений  в  
        постановление администрации   

 Ершовского муниципального района    
        от 17.11.2020 года № 961
    

     Руководствуясь  Уставом  Ершовского муниципального района и Уставом
муниципального  образования  город  Ершов  Саратовской  области,
администрация Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление
администрации  Ершовского муниципального района от 17.11.2020 г. №961
«Об  утверждении  муниципальной  программы  «Развитие  транспортной
системы муниципального образования город Ершов на 2021-2024 годы».
      2.  Отделу  по  информатизации  и  программному  обеспечению
администрации Ершовского муниципального района разместить   настоящее
постановление   на  официальном  сайте  администрации  Ершовского
муниципального района в сети «Интернет».   
      3. Контроль  за исполнением  настоящего постановления  возложить на
первого  заместителя  главы  администрации  Ершовского  муниципального
района Д.П. Усенина.

 Глава Ершовского муниципального района                              С.А. Зубрицкая
 

 



УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением 
администрации Ершовского 
муниципального района
от  25.06.2021г. №  427

Изменения, которые вносятся в постановление администрации  Ершовского
муниципального района от 17.11.2020 г. №961 «Об утверждении

муниципальной программы «Развитие транспортной системы
муниципального образования город Ершов на 2021-2024 годы»

1. В паспорте  муниципальной программы позицию «цели муниципаль-
ной программы» дополнить словами: «Повышение уровня безопасности по
основным направлениям жизнедеятельности населения города, в том числе
антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан.
Фиксация правонарушений и преступлений»;
1.1 В  паспорте   муниципальной  программы  позицию  «задачи
муниципальной  программы»  дополнить  словами:  «  -  обеспечение
общественного порядка в местах массового пребывания граждан и личной
безопасности граждан на территории города»;
1.2 В  паспорте   муниципальной  программы  позицию  «ожидаемые
конечные  результаты  реализации  муниципальной  программы»  дополнить
словами:  «  -  сокращение  количества  пострадавших  в  местах  массового
пребывания граждан, сокращение правонарушений и преступлений»;
1.3 В паспорте  муниципальной программы позицию «целевые показатели
муниципальной  программы  (индикаторы)»  дополнить  словами:  «  -
сокращение числа пострадавших в местах массового пребывания граждан; -
сокращение числа правонарушений и преступлений»;
2 Раздел  2  «Цели  и  задачи  муниципальной  программы»  абзац  6
дополнить словами « - повысить уровень безопасности населения города в
местах массового пребывания граждан».
3 Абзац  второй  раздела  5  «Перечень  основных  мероприятий
муниципальной  программы»  дополнить  новым  дефисом  следующего
содержания  «-  реализация  мероприятий по  обустройству  и  обслуживанию
камер видеонаблюдения (услуги связи)».
4 В  паспорте  подпрограммы  «Повышение  безопасности  дорожного
движения  на  территории  муниципального  образования»  муниципальной
программы позицию «цель подпрограммы» дополнить словами «Повышение
уровня безопасности населения города в местах массового пребывания граж-
дан».
4.1 В  паспорте  подпрограммы  «Повышение  безопасности  дорожного
движения  на  территории  муниципального  образования»  позицию  «задачи
подпрограммы» дополнить словами «Улучшение общественного порядка в
местах массового пребывания граждан».
4.2 В  паспорте  подпрограммы  «Повышение  безопасности  дорожного
движения  на  территории  муниципального  образования»  позицию
«ожидаемые  конечные  результаты  реализации  подпрограммы»  дополнить



словами «Сокращение числа пострадавших в местах массового пребывания
граждан. Сокращение числа правонарушений и преступлений».
4.3 В  паспорте  подпрограммы  «Повышение  безопасности  дорожного
движения на территории муниципального образования» позицию «целевые
показатели подпрограммы (индикаторы)» дополнить словами «Сокращение
количества правонарушений и преступлений к 2024 г. до 50%».
5 Абзац первый раздела 2 « Основная цель и задачи подпрограммы»  до-
полнить словами  «,сокращение числа пострадавших в местах массового пре-
бывания граждан, сокращение количества правонарушений и преступлений к
2024 году.» 
6 Абзац второй раздела 2 «Основная цель и задачи подпрограммы» до-
полнить новыми дефисами следующего содержания:
 «- повышение уровня общественной безопасности в местах массового пре-
бывания граждан;
-  реализация  мероприятий  по  обустройству  и  обслуживанию  камер
видеонаблюдения как механизма для создания условий обеспечения безопас-
ности в местах массового скопления граждан, своевременного реагирования
при возникновении опасных ситуаций, принятие необходимых мер по оказа-
нию помощи и защите граждан в случае чрезвычайного происшествия».




