Муниципальное образование «Ленинский муниципальный район»
Еврейской автономной области
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2020

№ 304
с. Ленинское

Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности
дорожного движения на территории муниципального образования
«Ленинский муниципальный район» на 2020 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Уставом муниципального образования «Ленинский муниципальный район»,
постановлением администрации муниципального района от 03.06.2019 № 422
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации
муниципальных программ муниципального образования «Ленинский
муниципальный район» (с изменениями от 25.10.2019 № 719)
администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасности
дорожного движения на территории муниципального образования
«Ленинский муниципальный район» на 2020 год».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального района по вопросам
энергетики, строительства и архитектуры, дорожного и жилищнокоммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям,
пожарной безопасности.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Амурская нива».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.

Глава администрации
муниципального района

М.Г. Сироткин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
администрации муниципального
района
от 30.04.2020 № 304

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Повышение безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования «Ленинский муниципальный район» на
2020 год»
с. Ленинское
2020 год
1. Паспорт
муниципальной программы муниципального образования
«Ленинский муниципальный район»
Наименование
программы

Муниципальная программа «Повышение безопасности
дорожного движения на территории муниципального
образования «Ленинский муниципальный район» на
2020 год»

Ответственный
исполнитель
программы

Отдел
автомобильных
муниципального района

Цель
программы

Сокращение:
- количества лиц, погибших в результате дорожно транспортных происшествий;
общего
количества
дорожно-транспортных
происшествий
с
пострадавшими.
Профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма

Основные
задачи
программы

- организационно-планировочные и инженерные меры,
направленные на совершенствование организации
движения транспортных средств и пешеходов;
- повышение правового сознания и предупреждение
опасного поведения участников дорожного движения
Программа реализуется в один этап: 2020 год

Сроки и этапы
реализации
программы

дорог

администрации

Исполнители
основных
мероприятий
программы

Отдел
автомобильных
дорог
администрации
муниципального
района,
отдел
образования
администрации муниципального района (далее – отдел
образования), отделение Государственной инспекции по
безопасности дорожного движения межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Ленинский» (далее – ОГИБДД МО МВД
России «Ленинский»)

Объемы
финансирования
программы

Финансирование программы не предусмотрено

Источники
финансирования
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

- снижение уровня аварийности на территории
Ленинского района;
- снижение роста ДТП в результате регламентации
скоростей
движения
и
обеспечения
контроля
скоростных режимов и поведения водителей в местах
повышенной опасности;
- сокращение числа погибших и пострадавших;
- снижение уровня детского дорожно-транспортного
травматизма

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Аварийность на автомобильном транспорте - проблема, стоящая перед
большинством стран мира. В Российской Федерации она прочно заняла одно
из ведущих мест в ряду важнейших социально-экономических и
демографических проблем.
Достаточно сложной остается обстановка с обеспечением безопасности
дорожного движения и на территории района.
Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к
дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими
причинами:
- постоянно возрастающей мобильностью населения;
- уменьшением перевозок общественным транспортом и увеличением
перевозок личным транспортом;
нарастающим
увеличением
количества
автомобилей
и
протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные
транспортные потоки.
Следствием такого положения дел являются ухудшение условий
дорожного движения, нарушение экологической обстановки, а также рост
количества ДТП.

Изучение
особенностей
современного
дорожно-транспортного
травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение
количества ДТП, в результате которых пострадавшие получают травмы,
характеризующиеся особой степенью тяжести. Не эффективная организация
работы по оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в
результате таких ДТП, является одной из основных причин их высокой
смертности.
Кроме указанных причин, на состояние безопасности дорожного
движения негативно влияют:
- снижение качества подготовки водителей;
- несоответствие дорожных условий требованиям безопасности
дорожного движения;
- отсутствие действенной системы оперативного информирования о
фактах ДТП на региональных дорогах и дорогах общего пользования
местного значения;
- отсутствие общественной оценки действий нарушителей Правил
дорожного движения.
Устранение причин, негативно влияющих на состояние безопасности
дорожного движения в районе, требует финансовых затрат, принятия
управленческих решений, направленных на стабилизацию обстановки
посредством выполнения разработанных программных мероприятий.
Таким образом, решить проблемы, связанные с обеспечением
безопасности дорожного движения в районе, возможно, применив
программно-целевой метод, который позволит реализовать комплекс
мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих
количество ДТП с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате
ДТП.
3. Цели, задачи, этапы и сроки реализации программы
3.1. Цель программы:
Сокращение:
- количества лиц, погибших в результате дорожно - транспортных
происшествий;
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
Для достижения целей программы необходимо решение следующих
задач:
- организационно-планировочные и инженерные меры, направленные
на совершенствование организации движения транспортных средств и
пешеходов;
- повышение правового сознания и предупреждение опасного
поведения участников дорожного движения.
3.2. Этапы и сроки реализации программы.
Этапы и сроки реализации программы
Таблица 1
№

Наименование этапа

Период

Ожидаемые результаты

п/п
1.

1 этап

реализации
2020 год

Снижение
уровня
аварийности
на
территории Ленинского муниципального
района,
сокращение
роста
ДТП,
сокращение
числа
погибших
и
пострадавших в ДТП, снижение уровня
детского
дорожно-транспортного
травматизма

4. Система программных мероприятий
№ Наименование
мероприятия
п муниципально
/ й программы
п

1

2

1

Организовать
проведение
широкомасшт
абных
пропагандистс
ких акций и
кампаний по
изучению
поведения на
улицах
и
дорогах
с
детьми
начального и
дошкольного
возраста
Организация и
проведение
семинаров по
вопросам
профилактики
детского
дорожнотранспортного
травматизма с
участием
руководителей
образовательн
ых
учреждений и
сотрудников
ОГИБДД
МВД России

2

Ответств Срок
Ожидаемый
енный
реализац результат
исполни ии
тель,
соиспол
нитель,
участник
и
3
4
5

Последствия не
реализации
муниципальной
программы

Таблица 2
Объем
финансир
ования,
тыс.
рублей

6

7

Отдел
3 – 4
образова квартал
ния,
ы
ОГИБДД
МО
МВД
России
«Ленинс
кий»

Снижение
уровня
детского
дорожнотранспортног
о
травматизма,
снижению
уровня
аварийности
на
территории
Ленинского
района

Повышение
уровня
аварийности
территории
Ленинского
района

Отдел
3
образова квартал
ния,
ОГИБДД
МО
МВД
России
«Ленинс
кий»

Снижение
уровня
детского
дорожнотранспортног
о
травматизма,
снижению
уровня
аварийности
на
территории
Ленинского
района

Повышение
уровня
аварийности на
территории
Ленинского
района,
увеличение
количества ДТП,
в
результате
которых
пострадавшие
получают травмы

на

3

«Ленинский»
Проведение
занятий
с
водительским
составом по
повышению
безопасности
автомобильны
х
пассажирских
перевозок
(отдел
образования)

Отдел
образова
ния,
ОГИБДД
МО
МВД
России
«Ленинс
кий»

1-4
квартал
ы

4

Проведение
бесед
с
учащимися
образовательн
ых
учреждений
по вопросам
безопасного
поведения на
дорогах
и
улицах

Отдел
образова
ния,
ОГИБДД
МО
МВД
России
«Ленинс
кий»

1-4
квартал
ы

5

Снижение
уровня
детского
дорожнотранспортного
травматизма,
приобщение
детей
и
подростков к
работе
по
предупрежден
ию дорожнотранспортных
происшествий
,
формирование
положительно
го
имиджа
сотрудников
полиции
–
организация
работы отряда
Юных
инспекторов

Отдел
образова
ния,
ОГИБДД
МО
МВД
России
«Ленинс
кий»

1-4
квартал
ы

Снижение
роста ДТП в
результате
регламентац
ии скоростей
движения и
обеспечения
контроля
скоростных
режимов и
поведения
водителей в
местах
повышенной
опасности
Снижение
уровня
детского
дорожнотранспортног
о
травматизма,
снижению
уровня
аварийности
на
территории
Ленинского
района
Снижение
уровня
детского
дорожнотранспортног
о
травматизма,
снижению
уровня
аварийности
на
территории
Ленинского
района,
сокращению
числа
погибших и
пострадавши
х в ДТП

Повышение
уровня
аварийности на
территории
Ленинского
района, снижение
качества
подготовки
водителей

Увеличение
уровня детского
дорожнотранспортного
травматизма

Увеличение
уровня детского
дорожнотранспортного
травматизма,
повышение
уровня
аварийности на
территории
Ленинского
района

движения
в
образовательн
ых
учреждениях
Ленинского
района

5. Ресурсное обеспечение реализации программы
Таблица 3
№ п/п

Наименование
мероприятия
муниципальной
программы

Источники ресурсного
обеспечения

1

2

3

1

Организовать
проведение
широкомасштабных
пропагандистских
акций и кампаний по
изучению поведения
на улицах и дорогах с
детьми начального и
дошкольного
возраста
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Бюджет муниципального
образования
Внебюджетные источники

2

Организация
и
проведение
семинаров
по
вопросам
профилактики
детского
дорожнотранспортного
травматизма
с
участием
руководителей
образовательных
учреждений
и
сотрудников
ОГИБДД
МВД
России «Ленинский»
Областной бюджет

Оценка расходов
(тыс. рублей), годы
Всего

2020
год

4

5

Федеральный бюджет
Бюджет муниципального
образования
Внебюджетные источники
3

Проведение занятий с
водительским
составом
по
повышению
безопасности
автомобильных
пассажирских
перевозок
(отдел
образования)
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Бюджет муниципального
образования
Внебюджетные источники

4

Проведение бесед с
учащимися
образовательных
учреждений
по
вопросам
безопасного
поведения на дорогах
и улицах
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Бюджет муниципального
образования
Внебюджетные источники

5

Снижение
уровня
детского
дорожнотранспортного
травматизма,
приобщение детей и
подростков к работе
по предупреждению
дорожнотранспортных
происшествий,
формирование
положительного
имиджа сотрудников
полиции
–

организация работы
отряда
Юных
инспекторов
движения
в
образовательных
учреждениях
Ленинского района
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Бюджет муниципального
образования
Внебюджетные источники

6. Оценка эффективности реализации программы
Реализация данной программы приведет к:
- снижению уровня аварийности на территории Ленинского района;
- снижению роста ДТП в результате регламентации скоростей
движения и обеспечения контроля скоростных режимов и поведения
водителей в местах повышенной опасности;
- сокращению числа погибших и пострадавших в ДТП;
- снижению уровня детского дорожно-транспортного травматизма.

