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ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы муниципального образования муниципальный
округ №7 «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного
травматизма в 2017 году»
(далее - Программа)

Основания для
разработки

Цели и задачи

Общий объем
финансирования
Программы
Механизм
реализации
Ожидаемые
результаты

Программа «Участие в реализации мер по профилактике
дорожно-транспортного травматизма в 2017 году» разработана в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 42079 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,
Уставом МО МО №7, «Положением о порядке составления проекта
бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 и
иных документов бюджетного планирования», утвержденного
постановлением местной администрации МО МО №7 № 72-П-Э от
25 декабря 2007 года.
Заявки на включение мероприятий в Программу принимаются от
жителей
муниципального
образования,
представителей
общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на
территории муниципального образования не позднее 1 сентября
года, предшествующего году реализации мероприятий Программы.
Участие органов местного самоуправления МО №7 в реализации
государственной социальной политики в области обеспечения
законности, правопорядка и безопасности на территории
муниципального образования муниципальный округ №7
Активизация граждан, проживающих на территории МО, к
добровольной деятельности по решению такой социальной
проблемы как дорожно-транспортный травматизм.
Содействие созданию и развитию системы государственной и
негосударственной деятельности в области дорожно-транспортного
травматизма в Санкт-Петербурге;
Совершенствование
взаимодействия
органов
местного
самоуправления МО №7 с общественными организациями,
расположенными и осуществляющими свою деятельность на
территории муниципального образования.
Обобщение и развитие имеющегося конструктивного опыта по
профилактике дорожно-транспортного травматизма.
Широкое информирование жителей о целях, задачах и
содержании Программы через СМИ и печатно-издательскую
продукцию.
Привлечение внимания к целям, задачам и содержанию
Программы работников образовательных учреждений и учреждений
культуры, общественных организаций и объединений, НКО.
20 000,00 (двадцать тысяч рублей)
Программа реализуется на основе заключения муниципальных
контрактов с исполнителями мероприятий
Повышение уровня информированности граждан по вопросам
профилактики дорожно-транспортного травматизма;

реализации

Привлечение детей к проведению профилактической работы по
предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди
сверстников;
Снижение уровня дорожно-транспортного травматизма на
территории среди детей и подростков;
Привлечение для участия в проводимых мероприятиях не менее
1000 жителей муниципального образования различных возрастных
категорий.

Исполнители
Программы

Муниципальное казенное учреждение «Социальный центр «Радуга»

Контроль за
реализацией
Программы

Муниципальный совет муниципального образования муниципальный
округ №7;
Ревизионная комиссия муниципального образования муниципальный
округ №7;
Местная администрация муниципального образования муниципальный
округ №7.

Характеристика сферы реализации Программы, описание основных проблем,
действующих в данной сфере.
Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной
аварийностью, и дальнейшего снижения уровня дорожно-транспортных происшествий
необходимо реализация системы мероприятий по повышению безопасности дорожного
движения.
На территории муниципального образования реализуется комплекс мер,
способствующих снижению дорожно-транспортных происшествий. В основном работа
ведется с детьми. Это и освещение в средствах массовой информации: газете
«Василеостровская перспектива» и на сайте муниципального образования МО №7
материалов, связанных с дорожной обстановкой на территории округа. Повышение
уровня информированности граждан по вопросам профилактики дорожно-транспортного
травматизма.
Привлечение детей к проведению профилактической работы по предупреждению
дорожно-транспортного травматизма среди сверстников.
Снижение уровня дорожно-транспортного травматизма на территории среди детей и
подростков.

Перечень мероприятий
ведомственной целевой программы муниципального образования муниципальный
округ №7 «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного
травматизма в 2017 году»
№
п/п

Наименование мероприятия

1-4 квартал

20,0

1.

Издание
материалов

2.

Участие в районных мероприятиях
по
профилактике
дорожнотранспортного травматизма

1-4 квартал

0,0

3.

Участие в проведении соревнования
«Безопасное колесо» среди учащихся
4-6 классов школ округа

1-4 квартал

0,0

4.

Приобретение
светоотражающих
брелоков для жителей округа.

1-4 квартал

0,0

5.

Обновление стендов по безопасности
дорожного движения в помещениях
местной администрации

1-4 квартал

0,0

1-4 квартал

0,0

1-4 квартал

0,0

1-4 квартал

0,0

1-4 квартал

0,0

1-4 квартал

0,0

6.

7.

8.

9.

10.

информационных

Сроки проведения

Объем
финансирования
(тыс. рублей)

Участие в проведении викторины
для учащихся школ МО №7 –
читателей библиотеки-филиала № 4
на знание правил безопасности
поведения на дорогах
Распространение
наглядной
агитации, полученной от отдела
ГИБДД УВД по Василеостровскому
району
Оказание помощи в оформлении
стендов по правилам дорожного
движения в школах и детских садах
наглядной агитацией
Информирование их о состоянии
ДТП на территории МО №7, об
аварийных магистралях района (при
проведении встреч с жителями
округа)
Осуществление публикации статей о
дорожно-транспортной обстановке и
профилактике детского дорожнотранспортного
травматизма
на
территории
Василеостровского
района

11.

12.

Участие в акциях: «Зебра» и
«Пешеходный переход» к весенним
каникулам
и
мероприятию
«Внимание - дети»; «Берегите наше
детство»,
приуроченной
к
международному Дню защиты детей;
«Береги меня мама», приуроченной
ко Дню матери; «Засветись на
дороге» в рамках мероприятия
«Внимание - дети».
Заслушивание
на
служебных
совещаниях главы МА МО МО №7 о
ходе выполнения мероприятий по
профилактике
дорожнотранспортного
травматизма
на
территории МО №7 на 2017 год

1-4 квартал

0,0

1-4 квартал

0,0

ИТОГО:

20,0

