
1 2 3 4

1 Содержание и ремонт муниципальных дорог 22 920,600 Управление городского 
коммунального хозяйства и 

строительства администрации; 
МКУ "Строительное 
жилищное агентство 

г.Костомукша"

2 Содержание светофоров 672,800 -//-

3
Замена ограждений на светофорных объектах в г.Костомукше: 
ул.Советская-просп.Горняков-ул.Антикайнена, ул.Мира-
просп.Горняков-ул.Ленина

212,00 -//-

4
Ремонт автодороги по ул.Надежды  (от дома № 12 по 
ул.Антикайнена до дома № 12 по ул.Надежды)

5 421,00 -//-

5 342,92 -//-

6 Ремонт сетей наружного (уличного) освещения  в г.Костомукше 2 250,307 -//-

7
Устройство пешеходной зоны на ул.Октябрьской в районе 
жилого дома № 2 г.Костомукше

2 256,00 -//-

8
Строительство объекта"Благоустройство территории и 
организация дорожного движения  в районе жилых домов 
Горняков 2АБВГ"

3 058,00 -//

9

Городская интеллектуальная игра по ПДД «Знатоки дорожного 
движения» 
для учащихся  3-х классов школ города

0,00
МБОУ ДО «Центр внешкольной 

работы»

10
Городской конкурс – выставка творческих работ  «Мой друг - 
Светофор» - 01.02.2016г.-12.02.2016г.

0,00
МБОУ ДО «Центр внешкольной 

работы»

11
Проведение мероприятий по вопросам изучения ПДД в 
общеобразовательных учреждениях города -10.02..2016г.

0,00
Общеобразовательные 

учреждения 

ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Исполнители

Ремонтная программа по ремонту  сетей наружного (уличного) 
освещения 

НА ТЕРРИТОРИИ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА на 2016 год

Расходы                              
на  2016 год     

№ 
п/п

Наименование

_________________В.Ф.Степанушко

Утверждаю

Председатель комиссии 

МЕРОПРИЯТИЯ

по обеспечению безопасности дорожного 
движения, заместитель главы администрации 
по городскому хозяйству, градостроительству

и землепользованию



№  
п/п

Наименование

Расзходы на 
2015год Исполнители

1 2 3 4

12
Городское мероприятие "Засветись" по ПДД для дошкольников 
города  апрель 2016г.

2,00
МБОУ ДО «Центр внешкольной 

работы»

13 Проведение мероприятий,  посвященных изучению ПДД в 
летних оздоровительных лагерях - июнь-август 2016г.

0,00 Руководители детских 
оздоровительных лагерей

14
Праздник для первоклассников школ города "Посвящение в 
первоклассные пешеходы" 

4,00
МБОУ ДО «Центр внешкольной 

работы»

15
Уличная акция,  посвященная Всемирному Дню Памяти жертв 
ДТП - 13.11.2016г.

0,00
МБОУ ДО «Центр внешкольной 

работы»

16
Городской конкурс-соревнование «Безопасное колесо» 
(команды 5 классов школ города)- 10.12.2016г.

19,20
МБОУ ДО «Центр внешкольной 

работы»

ВСЕГО: 37 161,83

Д.Ф.Филипповичстроительства 

Турьянская О.С.
(81459)54384

И.о. начальника управления городского коммунального хозяйства и 





   


