
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2012 № 37

О внесении изменений и дополнений в постановление главы поселения Воскресенское от 
10.10.2011 № 32 «Об утверждении Муниципальной ведомственной целевой программы 

«Безопасное поселение» сельского поселения Воскресенское на 2012 год»

В  связи  с  завершением  работ  по  монтажу  оборудования  системы  видеонаблюдения  на 
территории п. Воскресенское, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление главы поселения Воскресенское от 10.10.2011 № 32 «Об 
утверждении Муниципальной ведомственной целевой программы «Безопасное поселение» сельского 
поселения Воскресенское на 2012 год», следующие изменения и дополнения:

1.1.  Наименование  постановления  изложить  в  следующей  редакции  «Об  утверждении 
Муниципальной  ведомственной  целевой  программы  «Безопасное  поселение»   поселения 
Воскресенское на 2012 год».

1.2.    В тексте и приложениях постановления слова «муниципальное образование сельское 
поселение  Воскресенское  Ленинского  муниципального  района  Московской  области»  и  слова 
«сельское  поселение  Воскресенское»  в  соответствующем  падеже  заменить  словами  «поселение 
Воскресенское».

1.3.  В  паспорте  ведомственной  целевой  программы  «Безопасное  поселение»  сельского 
поселения Воскресенское на 2012 год:

в строке Объемы и источники финансирования Программы:
в абзаце один заменить цифры «3 975,0» цифрами «3 575,6»,
в абзаце три заменить цифры «3 975,0» цифрами «3 575,6».
1.4. В пункте программы Объемы и финансирование программы:
в абзаце два заменить цифры «3 975,0» цифрами «3 575,6»;
в абзаце три заменить цифры «2 499,8» цифрами «1 849,2»;
в абзаце четыре заменить цифры «1 475,2» цифрами «1 726,4».
1.5. Внести изменения и дополнения в приложение № 1 к Муниципальной ведомственной 

целевой  программе  «Безопасное  поселение»  сельского  поселения  Воскресенское  на  2012  год и 
изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации поселения Воскресенское С.С. Баканова.

Глава поселения О.Я. Дикая



Приложение № 1 к постановлению главы поселения Воскресенское
от 07.12.2012 № 37
Новая редакция приложения № 1 к Программе «Безопасное поселение» 
поселения Воскресенское на 2012 год

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
«Безопасное поселение» поселения Воскресенское на 2012 год

N  
п/п Вид работ

Срок 
реализации 

мероприятия
Наименование объекта

Затраты на реализацию программных 
мероприятий, тыс.руб.

Ответственный
за реализацию
мероприятия

Всего, в том числе:

местный 
бюджет

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет, в 
т.ч. ПД 

1. Оснащение мест массового 
пребывания граждан, социально-
значимых объектов системами 
видеонаблюдения 2012

п. Воскресенское
въезд в п. Воскресенское,
площадь перед зданием администрации,
вид на лестницу к церкви,
берег пруда,
детский сад  «Воскресеночка», 
выезд из п. Воскресенское

3575,6 3 575,6 - -

Администрация 
поселения 

Воскресенское

2. Проведение проверок обеспечения 
безопасности мест массового 
пребывания людей, объектов 
жизнеобеспечения

2012 п. Воскресенское 0 0 0 0
Администрация 

поселения 
Воскресенское

3. Заключение соглашения между 
администрацией сельского 
поселения Воскресенское и 
Коммунарским ГОМ УВД по 
Ленинскому району о 
предоставлении информации по 
результатам оперативного 
круглосуточного видеонаблюдения

2012 п. Воскресенское 0 0 0 0
Администрация 

поселения 
Воскресенское

4. Анализ информации, 
предоставленной Коммунарским 
ГОМ УВД по Ленинскому району 
по результатам оперативного 
круглосуточного видеонаблюдения 

ежеквартально п. Воскресенское 0 0 0 0
Администрация 

поселения 
Воскресенское

2


