
 

 
 

САБСКИЙ 
ВЕСТНИК 

№ 6 (20) 
 

от 01.11.2019 г. 

 
Официальное издание  

Совета депутатов и администрации 
муниципального образования 

Сабское сельское поселение 
 
 
 
 
 

дер. Большой Сабск 

2019 

 
 



     Сабский вестник 
             Официальное печатное издание совета депутатов и администрации 

             муниципального образования Сабское сельское поселение 

            Волосовского муниципального района Ленинградской области 

                                                                                                             1 ноября 2019 года 

            Издается с ноября 2017 года                                                                            № 6 (20) 
             распространяется бесплатно на территории Сабского сельского поселения. 

            Бюллетень выходит ежеквартально. 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении актуализации схемы водоснабжения и водоотведения  

Сабского сельского поселения 

Волосовского муниципального района Ленинградской области 

Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области уведомляет о проведении актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Сабского сельского 

поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2020-2030 годы в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416-ФЗ, 

Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения", Постановлением 

Правительства РФ от 31.05.2019 N 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения 

(канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782", распоряжением главы администрации 

муниципального образования Сабское сельское поселение №54 от 29.10.2019 «Об актуализации схемы водоснабжения и 

водоотведения Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области». Орган, 

осуществляющий актуализацию схемы – администрация муниципального образования Сабское сельское поселение.  

Схема водоснабжения и водоотведения, подлежащая актуализации, размещена на официальном сайте администрации Сабского 

сельского поселения http://sabsk.ru/.  

Сбор замечаний по актуализации схемы проводится в период с 01.11.2019 по 21.11.2019 г. по адресу: Ленинградская область, 

Волосовский район, д. Большой Сабск, д.56 (администрация). 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

САБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 (второе заседание четвертого созыва) 

от   23.10.2019 года                     № 8 

Об утверждении финансового отчета о поступлении и расходовании  средств бюджета Сабского сельского поселения, 

выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов  Совета депутатов  муниципального  образования Сабское сельское 

поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 

В соответствии со статьей 43 областного закона «О муниципальных выборах в Ленинградской области» № 20–оз от 15.03.2012 г. 

(с изменениями и дополнениями) Совет депутатов муниципального образования Сабское  сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области, 

решил: 

1. Утвердить финансовый отчет о поступлении и расходовании средств бюджета Сабского сельского поселения, выделенных 

территориальной избирательной комиссии Волосовского муниципального района Ленинградской области на подготовку и 

проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Сабское  сельское поселение Волосовского 

муниципального района  Ленинградской области четвертого созыва в сумме 13810,00 руб. (тринадцать тысяч восемьсот десять 

рублей 00 коп.) согласно приложению 1. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сабский вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.  

Глава муниципального образования 

Сабское  сельское поселение                                                 Н.А.Спирин  



 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов  

МО Сабское сельское поселение 

от 23.10.2019 г. № 8  

 ОТЧЕТ 

о поступлении и расходовании средств, выделенных 

на подготовку и проведение выборов совета  депутатов МО  Сабское сельское  поселение Волосовского  

муниципального района Ленинградской области  

Участковой избирательной комиссии № 58 

____________________________________________________________________________ 
(наименование избирательной комиссии) 

Дата проведения выборов ______08.09.2019г. ___________________ 

Дата представления отчета 22 октября 2019 г. 

Наименование показателя Код 

строки 

Сумма 

расход

ов, 

всего 

в том числе расходы 

муниципальной (территориальной) 

избирательной комиссии 

участковых 

избирательн

ых комиссий 

Всего из них 

расходы  

муниципально

й 

(территориаль

ной) 

избирательной 

комиссии 

расходы за 

участковые 

избирательн

ые комиссии 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Исходные данные       

Количество избирателей на 

территории муниципального 

образования, чел. 

010     1182 

Количество избирательных 

комиссий, ед. 

020 1    1 

Число членов избирательных 

комиссий с правом  

решающего голоса, чел., всего 

030     10 

в том числе: 

освобожденных от основной 

работы в период выборов  

031      

других членов комиссии с правом 

решающего голоса 

032      

Число граждан, привлекавшихся 

в период выборов  

к работе в комиссии, чел.  

040     3 

Число зарегистрированных 

кандидатов 

050     14 

Число избранных депутатов 060     10 

Раздел 2. Фактические расходы 

на подготовку и проведение 

муниципальных выборов, руб. 

      

Компенсация, дополнительная 

оплата труда (вознаграждение), 

всего  

070      

в том числе: 

компенсация членам комиссии с 

071      



правом решающего  

голоса, освобожденным от 

основной работы на период 

выборов 

дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) членов 

комиссии, с правом решающего 

голоса 

072      

Расходы на изготовление 

печатной продукции, всего 

080      

в том числе: 

расходы на изготовление 

избирательных бюллетеней 

081      

расходы на изготовление другой 

печатной продукции. 

082      

Расходы на связь 090      

Транспортные расходы 100      

Канцелярские расходы 110 1000,0

0 

   1000,00 

Командировочные расходы 120      

Расходы на приобретение 

материальных ценностей 

(материальных запасов), всего 

130      

в том числе: 

приобретение (изготовление) 

стендов, вывесок, указателей, 

печатей, штампов 

131      

Приобретение других 

материальных ценностей 

(материальных запасов) 

132      

Выплаты гражданам, 

привлекавшимся к работе в 

комиссиях по гражданско-

правовым договорам, всего 

140      

в том числе: 

для сборки, разборки 

технологического оборудования 

141 1000,0

0 

   1000,00 

для транспортных и погрузо-

разгрузочных работ 

142 10810,

0 

   10810,0 

для выполнения работ по 

содержанию помещений для 

голосования  

143 1000,0

0 

   1000,00 

для выполнения других работ, 

связанных с подготовкой  

и проведением выборов 

144      

Другие расходы, связанные с 

подготовкой и проведением 

выборов 

150      



Израсходовано средств на 

подготовку и проведение 

муниципальных выборов 

160 13810,

0 

   13810,0 

Выделено средств на подготовку 

и проведение муниципальных 

выборов 

170 13810,

0 

   13810,0 

Остаток денежных средств, стр. 

170-160 

180     0,0 

Остаток средств на дату 

подписания отчета 

подтверждается банком 

190      

Председатель участковой избирательной комиссии ___________________________________________Щербакова Н.Б._  

Печать 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

САБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

(второе заседание четвертого созыва) 

от   23.10.2019 года                     № 9 

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального  района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.  

Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьёй 14 Устава муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области 

и решением совета депутатов муниципального образования Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района 

Ленинградской области от 14 июля 2006 года № 50 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в муниципальном 

образовании Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» совет депутатов 

муниципального образования Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:  

1. Вынести рассмотрение проекта бюджета муниципального образования Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на публичные слушания.  

2. Провести 20 ноября 2019 года публичные слушания по рассмотрению проекта бюджета муниципального образования 

Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов. 

3. Местом проведения публичных слушаний определить помещение администрации Сабского сельского поселения 

Волосовского муниципального района Ленинградской области по адресу: д. Большой Сабск, дом 56. 

Начало слушаний в 15.00 часов. 

4. Предложения по проекту бюджета муниципального образования Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 принимаются по адресу: 

Д.Большой Сабск, помещение администрации Сабского сельского поселения, кабинет:  

- Главного бухгалтера Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, тел. 64 -

373; 

5. Организацию проведения публичных слушаний возложить на администрацию Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального района Ленинградской области. 

6. Опубликовать настоящее решение в  газете «Сабский вестник» и разместить на сайте администрации. 

7. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой. 

Глава муниципального образования 

Сабского сельского поселения:         Н.А.Спирин 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

САБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 (второе заседание четвертого созыва) 

от   23.10.2019 года                     № 10 

Об отмене решения совета депутатов МО Сабское сельское поселение от 13.07.2016 г. №71 «Об утверждении Положения о порядке 

отлова и содержания безнадзорных 

домашних животных, их содержания, изоляции и использования на территории муниципального образования Сабское сельское 

поселение Волосовского района Ленинградской области» 

На основании Протеста прокурора Волосовского района от 16.09.2019 г. №7-17-2019 г., согласно ст.4 Закона Ленинградской 

области от 10.06.2014 №38-оз  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 



области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере обращения с безнадзорными животными 

и территории Ленинградской области», ст.3 областного закона от 27.12.2018 №498-оз «Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» совет депутатов Сабского сельского поселения 

Волосовского муниципального района Ленинградской  области      

РЕШИЛ: 
1. Решение совета депутатов МО Сабское сельское поселение от 13.05.2016 г. №71 «Об утверждении Положения о 

порядке отлова и содержания безнадзорных домашних животных, их содержания, изоляции и использования на территории 

муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского района Ленинградской области» считать 

недействительным. 

2.   Настоящее решение опубликовать в газете «Сабский вестник» и  разместить на официальном сайте администрации 

Сабского сельского поселения в сети «Интернет». 

3.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.  

Глава муниципального образования 

Сабское сельское поселение                                            Н.А.Спирин 

 

А д м и н  и с т р а ц и я 

Муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовский муниципальный район 

Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08.10.2019 года   № 193 

Об установлении стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилья на 4 квартал 2019 г. на территории Сабского сельского 

поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области 

В целях реализации федеральных целевых программ, государственных программ Ленинградской области, 

муниципальных программ, направленных на улучшение жилищных условий граждан, руководствуясь методическими 

рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных 

образованиях Ленинградской области, утвержденных распоряжением комитета по строительству Ленинградской области № 

552 от 04.12.2015 г. «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области 

по расчету размера субсидий и социальных выплат, представляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской 

области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных 

программ Ленинградской области», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 18 сентября 2019 г. N 553/пр " О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2019 года»ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить на четвертый квартал 2019 года, норматив стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилья в Сабском сельском поселении Волосовского муниципального района Ленинградской области в рамках реализации 

мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и 

«Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие 

в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование 

городской среды и обеспечение качественным жильем граждан» 41219 (сорок одна тысяча двести девятнадцать) рублей 18 

копеек согласно приложению. 

2. Для расчета размера социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального 

бюджета и областного бюджета Ленинградской области применять значение средней рыночной стоимости одного квадратного 

метра  

общей площади жилья по Ленинградской области, установленной Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.  

Глава администрации 

Сабского сельского поселения     Н.А.Спирин 



 

 

Приложение 

                                                               к постановлению главы администрации  

                                                                                       от  08.10.2019 г. № 193 

РАСЧЕТ 

средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 

 четвертый квартал 2019 года 

на территории Сабского сельского поселения 

Наименование 

муниципального образования 

(поселения) 

Ср. ст. кв.м. 

предыдущий –  

 3 кв. 2019 г., руб. 

К  дефл., % Показатель средней 

рыночной стоимости 1 кв. 

метра общей площади жилья 

на    3 кв. 2019 г. 

(ср. ст.кв.м.), в руб. 

Сабское сельское поселение 40973,34 100,6 41219,18 

 
А д м и н  и с т р а ц и я 

муниципального образования 

Сабское сельское поселение 

Волосовский муниципальный район 

Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.10. 2019 г.     №206 

Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование законопослушного поведения участников 

дорожного движения на территории муниципального образования 

Сабское сельское поселение на 2019-2022 годы» 

 На основании части 4 статьи 6 Федерального закона № 196 от 10 декабря 1995 года «О безопасности 

дорожного движения», поручения Президента Российской Федерации от 11.04.2016 № Пр-637ГС, Распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 года № 1995-р «О концепции федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2020 годах» и Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация МО Сабское 

сельское поселение Волосовского муниципального района  Ленинградской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование законопослушного поведения участников  дорожного 

движения на территории муниципального образования Сабское сельское поселение на 2019-2022 годы». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сабский вестник» и разместить  на официальном сайте 

администрации МО Сабское сельское поселение в сети интернет. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации МО 

Сабское сельское поселение                        Н.А. Спирин 

                                                                                       

 

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации  

МО Сабское сельское поселение 

от 16.10.2019 года №206 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального 

образования Сабское сельское поселение 

на 2019-2022 годы» 

Паспорт 

муниципальной программы  «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 

территории муниципального образования Сабское сельское поселение на 2019-2022 годы» 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников 

дорожного движения на территории муниципального образования Сабское сельское поселение на 

2019-2022 годы» (далее – Программа) 

Основания для 

разработки программы 

ч. 4 ст. 6 Федерального закона № 196 от 10 декабря 1995 года «О безопасности 

дорожного движения», Распоряжение Правительства РФ от 27 октября 2012 года N 1995-р "О 

Концепции федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 

2014-2020 годах", поручение Президента Российской Федерации от 11.04.2016 № Пр-63. 

Заказчик 

программы 

Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение 

Исполнители программы Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение 

Цель программы  Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных 

прав на безопасные условия движения на дорогах 

Задачи программы - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и 

профилактика дорожно-транспортных происшествий;  

- предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, 

участников дорожного движения;  

- создание системы профилактических мер, направленных на формирование у 

участников дорожного движения законопослушного поведения; 

- совершенствование системы профилактики детского  



 

 

дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей  

навыков безопасного поведения на дорогах.  

 Исполнители программы Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение 

Сроки и этапы 

реализации программы 

 

2019- 2022 годы  

Объемы и источники 

финансирования программы                                        

Мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования    

Ожидаемые результаты  

реализации Программы 

 -предотвращение аварийности в населенных пунктах  сельского поселения;  

- сохранение жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения, защита 

их законных интересов; 

- уменьшению недостатков, отрицательно влияющих на безопасность дорожного 

движения транспорта и пешеходов на территории сельского поселения.  

Контроль за реализацией 

Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляется  главой администрации МО 

Сабское сельское поселение 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами  

 Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с 

несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном 

дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного 

движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. 

Доказано, что основными из многочисленных факторов, непосредственно влияющих на безопасность дорожного 

движения,   являются: 

- низкие потребительские свойства автомобильных дорог; 

- недостаточный уровень технической оснащённости и несовершенство системы контроля и управления дорожным 

движением; 

- низкая водительская дисциплина; 

- низкий уровень знаний граждан правил  поведения на дорогах. 

К вопросам органов местного самоуправления сельских поселений отнесена дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Настоящая Программа позволит обеспечить комплексное и системное решение вопросов, отнесенных к ведению 

муниципалитетов и решения конкретных проблем  на основе: 

- определения конкретных целей, задач и мероприятий; 

- концентрации ресурсов с целью реализации мероприятий, осуществляемых в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения; 

- повышения эффективности управления в области обеспечения безопасности дорожного движения.  

Таким образом, использование программно-целевого метода позволит существенно повысить эффективность 

деятельности органов местного самоуправления  по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Основной рост автопарка приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств – физических лиц. 

Именно эта категория участников движения сегодня определяет, и в будущем будет определять  порядок на дорогах, и именно 

они, в большинстве случаев, являются виновниками дорожно-транспортных происшествий, совершенных по причине 

нарушения правил дорожного движения. Остается низким уровень оснащенности дорог дорожными знаками и разметкой. 

Таким образом, обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения на территории района требует принятия 

эффективных мер.  

  Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы 

       Цели программы:  

 -обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия 

движения на дорогах. 

      Задачи Программы: 

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных 

происшествий;  

- предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения;  

- создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения 

законопослушного поведения; 

- совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей  

навыков безопасного поведения на дорогах. 

Раздел III. Перечень мероприятий программы 

 Программа будет осуществляться путем реализации программных мероприятий.  

Данные мероприятия позволят выстроить комплексную систему профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма в поселении и повысить уровень правового сознания. 

Современное представление процесса дорожного движения и достижение наибольшего эффекта при выявлении 

причин дорожно-транспортных происшествий возможно с учетом выявления взаимосвязи между всеми элементами системы 

«человек-автомобиль-дорога-среда». 

Формирование безопасного поведения участников дорожного движения создает условия для эффективной 

реализации государственной политики по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Основными задачами мероприятий этой Программы являются применение наиболее эффективных методов 

пропаганды безопасности дорожного движения с учетом дифференцированной структуры мотивации поведения различных 

групп участников дорожного движения. Будет осуществлен переход от стандартных малоэффективных методов пропаганды 

таких, как нравоучение и устрашение, к формам, учитывающим выделение целевых групп, их мотивацию, средства 

активизации, определение наиболее важных компонентов воздействия, оценку эффективности средств пропаганды.  
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Для формирования общественного мнения необходимо, чтобы средства массовой информации с самого начала 

были фактическими участниками реализации мероприятий по совершенствованию организации  дорожного движения. 

Содержательная научно-популярная информация о новых решениях, обеспечивающих сокращение времени поездки, 

повышение удобства и комфортабельности, повышение безопасности будет создавать готовность общества к принятию 

предложенных мероприятий. 

Особое значение придается воспитанию детей безопасному поведению на улицах и дорогах. Мероприятия 

Программы предусматривают как можно более раннее воспитание для своевременного предупреждения появления навыков 

неадаптированного поведения и отрицательных психологических установок. 

В процессе выполнения мероприятий этой Программы должна быть создана система, активно воздействующая на 

индивидуальное и массовое сознание участников движения, формирующая у них отношение к вопросам безопасности 

движения как жизненно важным и индивидуально значимым.  

Ожидаемый результат реализации программы – предотвращение дорожно-транспортных происшествий, в том 

числе с участием пешеходов, на улично-дорожной сети населенных пунктов. 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении №1 к Программе. 

Раздел IV. Ресурсное обеспечение программы 

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась реальная ситуация в финансово-бюджетной 

сфере, состояние аварийности, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы обеспечения 

безопасности дорожного движения, а также реальная возможность ее решения при условии софинансирования из бюджетов 

других уровней. 

Мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования.    

Раздел V. Механизм реализации программы, организация управления Программой и контроль за ходом ее 

реализации 

      Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и 

ответственности всех исполнителей Программы. Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией 

Программы будет осуществляться путем обоснованного выбора форм и методов управления.  

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности 

всех исполнителей Программы. Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией Программы 

будет осуществляться путем обоснованного выбора форм и методов управления.  

Контроль за исполнением Программы осуществляет глава администрации МО Сабское сельское поселение.  

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, 

рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.  

Текущее управление реализацией Программы осуществляет заказчик — координатор Программы в соответствии с 

действующим законодательством. 

Раздел VI. Оценка социально-экономической эффективности программы 

      Предложенные Программой мероприятия позволяют решать ряд социальных проблем, связанных с охраной 

жизни и здоровья участников движения и овладением ими навыками безопасного поведения на дорогах.  

       Программные мероприятия направлены на формирование общественного сознания в части повышения 

дисциплины участников движения на автомобильных дорогах, улучшение дорожных условий, усиление контроля за 

движением на дорогах местного значения. 

         Реализация программных мероприятий позволит приостановить рост ДТП с пострадавшими, 

совершенствовать системы управления обеспечением безопасности дорожного движения, работу с участниками дорожного 

движения, организацию дорожного движения на территории муниципального образования Сабское сельское поселение, 

обеспечить безопасные условия движения на автомобильных дорогах поселения.  

Приложение №1 

                                                                                                                       Мероприятия муниципальной программы 

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования 

Сабское сельское поселение на 2019-2022 годы» 

№ 

п

/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

Количест

во средств, 

тыс.рублей 

Срок 

исполнения 

1 Организация и проведение комплекса 

пропагандистских мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, в 

рамках Всероссийского профилактического 

мероприятия «Внимание – дети!»  

Образовательные 

учреждения, Директор 

МКУ «ДК д. Б.Сабск», 

ОГИБДД  МВД России по 

Волосовскому району               

(по согласованию) 

Не 

требуется 
 В течении года 

2 Осуществление систематического 

контроля за проведением занятий по 

безопасности дорожного движения в 

дошкольных образовательных организациях и в 

организациях общего образования в рамках 

предметов «Окружающий мир» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности», а также за 

проведением внеклассных и внешкольных 

мероприятий с учащимися и родителями по 

дорожной безопасности 

Образовательные 

учреждения, руководители 

образовательных 

организаций   (по 

согласованию) 

Не 

требуется 

В течении 

2019-2022 учебного года 

3 Проведение бесед, организация 

выставок, вывешивание плакатов о безопасности 

дорожного движения в ДК, библиотеке, школе  

Директор МКУ 

«ДК д. Б.Сабск»,  (по 

согласованию) 

Не 

требуется 
В течении года 

4 Проведение соревнований, игр, 

конкурсов творческих работ среди детей по 

безопасности дорожного движения 

Директор МКУ 

«ДК д. Б.Сабск», директор 

МОУ «Сабская СОШ»  

Не 

требуется 
В течение года  



 

 

 
А д м и н  и с т р а ц и я 

муниципального образования  

Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района 

Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22  октября 2019 года      № 208  

 «О внесении изменений в постановление администрации 

МО Сабское сельское поселение №20а от 01.04.2013 года 

«О создании межведомственной комиссии Сабского 

сельского поселения по решению вопросов о признании 

помещений муниципального жилого фонда сельского 

поселения жилым помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»  

                                                       

В целях приведения постановления администрации МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального 

района Ленинградской области в соответствие, администрация МО Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Постановление администрации МО Сабское сельское поселение 

№20а от 01.04.2013 года «О создании межведомственной комиссии Сабского сельского поселения по решению вопросов о 

признании помещений муниципального жилого фонда сельского поселения жилым помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»:  

1.1. Утвердить состав межведомственной комиссии Сабского сельского поселения по решению вопросов о 

признании помещений муниципального жилого фонда сельского поселения жилым помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу в новой редакции 

согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сабский вестник» и разместить  на официальном сайте администрации 

МО Сабское сельское поселение в сети интернет. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

     Глава администрации МО 

     Сабское сельское поселение                                                           Н.А. Спирин  

  



 

 

Приложение  

к Постановлению администрации  

МО Сабкое сельское поселение 

от 22.10.2019 г. № 208 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии Сабского сельского поселения по решению  

вопросов о признании помещений муниципального жилого фонда сельского поселения жилым помещением, жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

Председатель межведомственной комиссии: 

Спирин Николай Анатольевич-  глава администрации МО Сабское сельское поселение 

Члены комиссии: 

   Абзалова Татьяна Раяновна – специалист 1 категории администрации МО Сабское сельское поселение 

Авдеева Людмила Васильевна - заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора 

по ЛО в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах (по согласованию);  

Федоренко Любовь Михайловна - начальник филиала ГУП «Леноблинвентаризация» Волосовское БТИ (по 

согласованию); 

Андреев Андрей Александрович - И.о. главного архитектора администрации МО Волосовский муниципальный 

район (по согласованию); 

Рыжков Владимир Николаевич – начальник отдела капитального строительства администрации МО Волосовский 

муниципальный района (по согласованию);  

Шпенёв Кирилл Владимирович – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

Волосовского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Ленинградской области (по согласованию). 

 
А д м и н  и с т р а ц и я 

муниципального образования 

Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района 

Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   24.10.2019  года    № 213 

О присвоении  наименования  

улице в дер. Изори 

       Рассмотрев представленные документы, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 года №1221 

"Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов" Администрация МО Сабское сельское поселение  

ПОСТАНОВЛЯЕТ  : 

1. Присвоить адрес улице, расположенной в д. Изори в кадастровом квартале 47:22:0812002 от земельного участка с 

кадастровым номером 47:22:0812002:47 в направлении реки Луга - 188444, Российская Федерация, Ленинградская 

область, Волосовский муниципальный район, Сабское сельское поселение, деревня Изори, улица Луговая.  
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте администрации в 

сети Интернет. 

Глава администрации МО 

Сабское сельское поселение                                                Н.А.Спирин  
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