
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 От___10.12.______ 2021 г.                   № 552 

 
Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие безопасности 
дорожного движения в Сосновском 
муниципальном районе Нижегородской 
области на 2022-2024 годы» 

Руководствуясь постановлением Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области от 11 июня 2014 года № 99 

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Сосновского муниципального района 

Нижегородской области» Администрация Сосновского муниципального 

района постановляет: 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 

безопасности дорожного движения в Сосновском муниципальном районе 

Нижегородской области на 2022-2024 годы» (далее – Программа). 

2.Финансовому управлению Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области при формировании проекта 

районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

предусматривать средства на реализацию Программы. 

3. Отменить с 01.01.2022 года: 

- постановление Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 11.10.2018 № 293 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие безопасности дорожного движения в 

Сосновском муниципальном районе Нижегородской области на 2019-2021 

годы»: 

- постановление Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 26.02.2019 № 286 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 11.10.2018 № 293 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие безопасности дорожного движения в 

Сосновском муниципальном районе Нижегородской области на 2019-2021 

годы»; 

- постановление Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 30.12.2019 № 413 «О внесении изменений в 



 

постановление Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 11.10.2018 № 293 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие безопасности дорожного движения в 

Сосновском муниципальном районе Нижегородской области на 2019-2021 

годы»; 

- постановление Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 19.03.2020 № 122 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 11.10.2018 № 293 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие безопасности дорожного движения в 

Сосновском муниципальном районе Нижегородской области на 2019-2021 

годы»; 

- постановление Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 14.05.2020 № 171 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 11.10.2018 № 293 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие безопасности дорожного движения в 

Сосновском муниципальном районе Нижегородской области на 2019-2021 

годы»; 

- постановление Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 28.05.2020 № 181 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 11.10.2018 № 293 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие безопасности дорожного движения в 

Сосновском муниципальном районе Нижегородской области на 2019-2021 

годы»; 

- постановление Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 09.06.2020 № 200 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 11.10.2018 № 293 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие безопасности дорожного движения в 

Сосновском муниципальном районе Нижегородской области на 2019-2021 

годы»; 

- постановление Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 08.07.2020 № 230 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 11.10.2018 № 293 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие безопасности дорожного движения в 

Сосновском муниципальном районе Нижегородской области на 2019-2021 

годы»; 

- постановление Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 15.12.2020 № 432 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 11.10.2018 № 293 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие безопасности дорожного движения в 



 

Сосновском муниципальном районе Нижегородской области на 2019-2021 

годы»; 

- постановление Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 09.02.2021 № 42 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 11.10.2018 № 293 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие безопасности дорожного движения в 

Сосновском муниципальном районе Нижегородской области на 2019-2021 

годы»; 

- постановление Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 05.03.2021 № 82 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 11.10.2018 № 293 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие безопасности дорожного движения в 

Сосновском муниципальном районе Нижегородской области на 2019-2021 

годы»; 

- постановление Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 21.06.2021 № 320 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 11.10.2018 № 293 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие безопасности дорожного движения в 

Сосновском муниципальном районе Нижегородской области на 2019-2021 

годы»; 

- постановление Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 02.08.2021 № 383 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 11.10.2018 № 293 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие безопасности дорожного движения в 

Сосновском муниципальном районе Нижегородской области на 2019-2021 

годы»; 

- постановление Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 14.09.2021 № 428 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 11.10.2018 № 293 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие безопасности дорожного движения в 

Сосновском муниципальном районе Нижегородской области на 2019-2021 

годы». 

4.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года. 

5.Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить 

на начальника отдела ГО ЧС и ЕДДС управления ЖКХ и ЧС Администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской области (В.О. 

Медведев). 

6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 



 

Глава местного самоуправления 

Сосновского муниципального района         А.С.Зимин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


