РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 декабря 2015 г.                                                                                  № 5990/1
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла
от 13.04.2015 № 1369 «Об утверждении Перечня объектов программных
мероприятий ведомственной целевой программы «Содействие обеспечению
безопасности дорожного движения в городе Орле на 2014-2015 годы»
на 2015. год

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в целях реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, направленной на снижение аварийности и тяжести последствий от дорожно - транспортных происшествий в границах муниципального образования «Город Орёл» в 2015 году, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 13.04.2015 № 1369 «Об утверждении Перечня объектов программных мероприятий ведомственной целевой программы «Содействие обеспечению безопасности дорожного движения в городе Орле на 2014-2015 годы» на 2015 год, изложив приложение в новой редакции (приложение).
2. Отделу по взаимодействию, со средствами массовой информации администрации города Орла (Е. Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Р. В. Игнатушина.

Глава администрации
         города Орла                                                                                        А. И. Усиков




















Приложение  
к постановлению
администрации города  Орла
от 25 декабря 2015 г. № 5990/1

Приложение
к постановлению
администрации города Орла
от 13.04.2015 № 1369
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОДЕЙСТВИЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В ГОРОДЕ ОРЛЕ НА 2014 - 2015 ГОДЫ"
НА 2015 ГОД

N п/п
Наименование объекта
Ориентировочная стоимость работ, тыс. руб.
Срок исполнения
Примечание
1
2
3
4
5
1.
Установка светофорного объекта:
- ул. Тульская – пер. Ремонтный;
- ул. Комсомольская в районе д. 356;
- ул. Приборостроительная – ул. Матвеева
- переоборудование светофорного объекта ул. Наугорское шоссе в районе ТЦ «Европа»
2279,5
В течение года
Средства бюджета города Орла
2.
Установка дорожных знаков
676,76
В течение года
Средства бюджета города Орла
3.
Внесение изменений в проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла
350,0
В течение года
Средства бюджета города Орла
4.
Разработка проектно-сметной документации, проверка достоверности сметной стоимости и осуществление технологических присоединений под напряжение энергопринимающих устройств, а также осуществление строительного контроля (технического надзора) в рамках обеспечения выполнения мероприятий, финансирование которых осуществляется за счет средств Дорожного фонда Орловской области.
401,95

Средства бюджета города Орла
5.
Установка светофорных объектов:
- ул. Абрамова – Соколова, 36 в районе школы № 35;
- ул. Тульская в районе школы № 30;
- ул. Силикатная, 22 в районе школы № 49;
- ул. Узловая, 5 в районе школы № 10;
- ул. Генерала Родина в районе школы № 15;
- ул. Полесская, 53 в районе Дома творчества;
- ул. Васильевская, 151 в районе школы № 17;
- ул. Салтыкова-Щедрина, 41 в районе школы № 1;
- ул. Л.Толстого, 6 в районе школы № 3;
-ул. Приборостроительная, 93 в районе школы № 19;
- ул. Матвеева, 12 в районе школы № 36;
- ул. Колхозная в районе школы № 25;
- ул. Панчука, 4 в районе школы № 23;
- ул. Картукова, 8 в районе школы № 50;
- ул. Герцена в районе примыкания ул. Советская, ДЮСШ Орел Карат, МБОУ № 4
- ул. Октябрьская в районе примыкания с ул. Андрианова, МБОУ ДОД «Орловская детская школа искусств Кабалевского»
- ул. Карачевская в районе пересечения с ул. Латышских Стрелков, д/сад № 37;
- ул. Тургенева в районе пересечения с ул. Новикова, школа № 24;
- ул. Комсомольская, 242, пешеходный переход к МБДОУ «Детский сад № 37»;
- ул. Комсомольская,64/2, пешеходный переход к МБОУ № 23;
- ул. Московская, 112 (завод «Текмаш») в районе МБОУ № 7.
12631,58

Средства бюджета города Орла, средства Дорожного фонда Орловской области
6.
Монтаж недостающих средств организации и регулирования дорожного движения, светофорных объектов, расположенных вблизи общеобразовательных учреждений:
	ул. Пожарная в районе гимназии № 9;

ул. Максима Горького в районе гимназии № 19;
ул. Автовокзальная в районе гимназии № 16;
ул. Лескова в районе ОГИК;
ул. 1-я Курская в районе школы № 11;
ул. Генерала Родина в районе ОГАУ;
ул. Планерная в районе лицея № 40;
ул. Картукова в районе детского сада № 90;
ул. Орджоникидзе в районе школы № 7;
 ул. Гагарина в районе школы № 26;
 пер. Южный в районе школы № 33;
ул. Маяковского в районе школы № 29;
ул. Трудовые резервы в районе школы № 15;
ул. Энгельса в районе школы № 25;
ул. Маринченко в районе школы № 5;
ул. Максима Горького в районе детской пиликлиники № 2;
на межквартальном проезде в районе лицев № 18;
ул. Карачевская в районе спортивной школы № 1;
ул. Брестская в районе школы № 22;
ул. Авиационная у дома № 6 в районе гимназии № 34;
ул. Карачевская в районе школы № 2;
ул. Андрианова в районе школы исскуств им. Д. М. Кабалевского;
ул. Авиационная у дома № 2 в районе лицея № 45;
ул. Блынского в районе школы № 45;
ул. Максима Горького в районе лицея № 22;
на пересечении ул. Фомина и перю Речной в районе школы № 27;
ул. Пушкина в районе лицея № 32;
ул. Саханская в районе лицея № 40;
ул. Металлургов в районе школы № 13;
ул. Октябрьская в районе детского сада № 33;
Болховское шоссе в районе дома № 37;
ул. Раздольная в районе примыкания ул. Гайдара.

15789,0
-
Средства бюджета города Орла, средства Дорожного фонда Орловской области.
7
Капитальный ремонт светофорных объектов (замена на светодиодные):
	ул. Автовокзальная — пер. Дарвина;

ул. Комсомольская — пер. Дарвина;
Наугорское шоссе — ул. Лескова;
ул. Поселковая — ул. Яблочная;
ул. Гагарина — ул. Розы Люксембург;
	ул. Пушкина — ул. Фомина;
	Московское шоссе — ул. Благининой;
ул. Васильевская — ул. 2-я Посадская;
ул. Октябрьская — ул. Красноармейская;
Болховское шоссе — ул. Раздольная.
12171,03

Средства бюджета города Орла, средства Дорожного фонда Орловской области
8
Монтаж 8 опор (с демонтажем старых):
	на пересечении ул. Комсомольская и ул. Розы Люксембург;

на пересечении ул. Московская и ул. Степана Разина;
881,59

Средства бюджета города Орла, средства Дорожного фонда Орловской области
9
Дооборудование линий наружного освещения:
	ул. Московская от ул. Рощинская до ТЦ РИО;

ул. Ломоносова от ул. Лескова до ул. Октябрьская;
Поселковая от ул. 6-ой Орловской дивизии до знака «Граница города Орла»;
Наугорское шоссе от ул. Скворцова до ул. Центральная;
Новосильское шоссе;
ул. Карачевская (1 этап);
в сквере Десантников в районе 909 квартала.
6842,11

Средства бюджета города Орла, средства Дорожного фонда Орловской области
10
Итого
52024

Средства бюджета города Орла – 6124,0 руб., средства Дорожного фонда Орловской области – 45900 тыс. руб.


