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УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
2018 г.

№

Председателю Якутской городской Думы
А.А. Саввинову
О реализации мероприятий муниципальной программы

Уважаемый Александр Александрович!
Направляем информацию о реализации мероприятий муниципальной
программы «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка
и безопасности дорожного движения на территории городского округа «город
Якутск» на 2013-2019 годы» в 2017 году.

!
№

НАИМЕНОВАНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ/МЕРОПРИЯТ
ИЙ

Сумма
на 2017
год
(тыс.руб.)

Освоение

Подпрограмма «Профилактика
9 032,4
8454,99
правонарушений»
Профилактика правонарушений в
1.1.
6 198,41
5 626,92
общественных местах и на улицах
Создание единой системы
видеонаблюдения на территории
1.1.1 города Якутска (введение 11-го этапа
0
0
системы видеонаблюдения и
экстренной связи «ГражданинПолиция»)]
1

1.1.2
I

1.2.

Поддержание работы и техническое
обслуживание системы
виде он сi6-7юб ен ия с приобретением
расходных материалов.

6 198,41

Воссоздание института социальной
профилактики и привлечение
общественности к профилактике

2834,0

5 626,92

2 828,07

%

ГРБС

93,61
%
90,7%
Департамент
имущественны
х и земельных
отношений ОА
г. Якутска

90,78%

99,79
%

ДЖКХиЭ ОА
г. Якутска;
МКУ
«СЭГХиЭ» ГО
«город
Якутск»

■

нр авонар ушений

1.2.1

2.
2.1.
2.1.1
2.1.2
■

2.1.3
2.1.4

2.1.5
•

2.2.

1 2.2.1

2.2.2
!
1

2.2.3

Оказание| финансовой помощи
общественным организациям,
содействующим правоохранительным
органам в профилактике
правонарушений и обеспечении
общественной безопасности.
Подпрогр амма «Безопасность
ДОрОЖНОГо движения»
Организации профилактических
мероприятий по пропаганде
безопасности дорожного движения
Проведет ie соревнований юных
велосипед истов «Безопасное колесо»
Проведет ie соревнований среди
дошкольш ях образовательных
учреждец ый «Зеленый огонек»
Проведение конкурса агитбригад
Юные инспектора движения
«Помнищ Знаем. Соблюдаем»
Изготовл пше билбордов по
безопаснд сти дорожного движения
Выпуск наглядной агитации по
Правилам\ дорожного движения для
общеобра\ ювательных и детских
дошкольщ ях учреждений

Выявление и устранение участков
концентрации ДТП

Оснащение участков уличнодорожной сети, в том числе
прилегающих к образовательным
организациям, пешеходными
огражденйями.
Модерн u3iщия нерегулируемых
пешеходш \ix переходов, в том числе
прилегаю!^цих к образовательным
орган изац иям, средствами освещения,
искусстве нны.ми дорожным и
неровноептми, светофорами,
системам и светового оповещения,
дорожньиviu знаками с внутренним
освещением и светодиодной
индикацие}и, дорожной разметкой,
световозвращателями и
индикатс)1пами, а также
устройст вами дополнительного
освещен шi\u другими элементами
повышения безопасности дорожного
движения
Реконстр укция автобусных
останово)«с

Окружная
администрация
г. Якутска

2 834,00

2 828,07

5698,1

5698,1

100%

405,0

405,0

100%

Управление
образования
ОА г. Якутска

100

100

80

80

45

45

80

80

100

100

100%

ДЖКХиЭ ОА
г. Якутска;
МКУ
«СЭГХиЭ»
ГО «город
Якутск»

5293,10

5293,10

509,07458

509,07458

3460,4966
8

3460,4966
8

1323,5244
2

1323,5244
2

99,79%

------------- 1

Всего по муниципальной программе
«Профи. шктика правонарушений,
обеспече ние общественного порядка
и оезопа*сности дорожного движения
на терри гории г. Якутска на 20132019 год|ы»
-■ —н

14 730,5

14153,09

96,08
%

По мероприятию 1.1.1 не состоялся электронный аукцион на выполнение работ
по развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», с поставкой
оборудования, монтажом и наладкой, в рамках реализации одиннадцатой очереди
системы видеонаблюдения и экстренной связи «Гражданин - Полиция»:
1. ЗАКУПКА №0116300000117001096 отменена УФАС по РС(Я) 12.09.2017 г.
2. ЗАКУПКА №0116300000117001318 завершена 23.11.2017 г. и не состоялась
по причине отсутствия участников.
3. ЗАКУПКА №0116300000117001435 отменена УФАС по РС(Я) 22.12.2017 г.
4. ЗАКУПКА
№01 16300000117001434
на
сумму
2 079 999,00 рублей
«Выполнение работ по проектированию и прокладке кабельных линий в
рамках реализации одиннадцатой очереди системы видео наблюдения и
экстрен юй связи «граж данин..Полиция» на территории г. Якутска в 2017
году» аукцион состоялся выполнение работ в апреле 2018 года.
•

С учетом изложенного и в соответствие с решением Якутской городской Думы
от 20 декабря 2017 года № РЯГД-42-1 «О внесении изменения в решение Якутской
городской Думы «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов», освоение средств муниципальной программы
«Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и
безопасности дорожного движения на территории городского округа «город
Якутск» на 2013-2019 годы» в 2017 году составило 96 %.
Приложение: информация Управления образования и Службы эксплуатации
городского хозяйства на 6 листах.

Начальник

Д.Ф. Шилов

