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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Участие в реализации мер по профилактике дорожнотранспортного травматизма на территории муниципального
образования муниципальный округ Коломна»
на 2022 год
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«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного
травматизма на территории муниципального образования муниципальный
округ Коломна»

Конституция РФ;

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;

Закон
Санкт-Петербурга
«Об
организации
местного
самоуправления в Санкт-Петербурге»;

Устав муниципального образования муниципальный округ
Коломна, иные муниципальные нормативные правовые акты Муниципального
совета и Местной администрации МО Коломна.
Муниципальный совет МО Коломна
Местная администрация МО Коломна

Способствование формированию у граждан сознательного и
ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности
окружающих участников дорожного движения.

Повышение правосознания и ответственности участников
дорожного
движения,
формирование
негативного
отношения
к
правонарушениям в сфере дорожного движения, предупреждение детского
дорожно-транспортного травматизма путем формирования у детей и молодёжи
навыков безопасного поведения на дорогах, профилактика ДТП.
2022 год согласно Приложению
Муниципальное казенное учреждение
«Культурно-правовой центр «Коломенский»
Источниками финансирования Программы являются средства бюджета
МО Коломна.

Реализация данной программы позволит сформировать навыки
правильного и безопасного поведения взрослого населения, детей дошкольного
и школьного возраста на улицах города

Муниципальный Совет МО Коломна;

Глава МО Коломна.

Глава местной Администрации МО Коломна.

1. Введение
Проблема обеспечения безопасности дорожного движения в России в настоящее время все больше
приобретает масштабы одной из важнейших задач. Анализ дорожно-транспортного травматизма показывает,
что основной причиной является низкая культура участников дорожного движения. Граждане не всегда
обладают навыками поведения в транспортной среде, не умеют верно оценить и предвидеть развитие
дорожных ситуаций, последствий от нарушения правил дорожного движения.
Необходимость данной программы продиктована тем, что с каждым годом интенсивность движения
транспорта на дорогах Санкт-Петербурга возрастает, а вместе с этим увеличивается и количество дорожнотранспортных происшествий. Особую тревогу вызывает рост числа пострадавших детей. Поэтому важную
роль в предупреждении травматизма на дорогах играет информирование граждан о безопасном поведении на
дороге.
Реализация Программы позволит сформировать навыки правильного поведения взрослого населения,
детей дошкольного и школьного возраста на улицах города.

2. Цели и задачи программы
Цель Программы: способствование формированию у граждан сознательного и ответственного
отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих участников дорожного движения.
Задача: Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения, формирование
негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, предупреждение детского
дорожно-транспортного травматизма путем формирования у детей навыков безопасного поведения на
дорогах, профилактика ДТП.

3. Механизмы реализации программы
Муниципальным заказчиком Программы является Муниципальный совет МО Коломна.
Основным разработчиком Программы является Местная администрация МО Коломна.
Основным исполнителем Программы является Муниципальное казенное учреждение
«Культурно-правовой центр «Коломенский».
Муниципальный заказчик:
Контролирует целенаправленное и эффективное использование ассигнований и выполнение
намеченных мероприятий;
Согласовывает отчет об исполнении мероприятий
Разработчик Программы:
Разрабатывает план работы и смету расходов по выполнению мероприятий Программы;
Утверждает отчет об исполнении мероприятий.
Исполнитель Программы:
Осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном объеме;
Программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с исполнителями
программных мероприятий.
4. Финансирование программы
Источниками финансирования Программы являются:
Средства бюджета МО Коломна.
5. Изменения и дополнения программы
Все изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся местной администрацией МО
Коломна и утверждаются Постановлениями.
6. Контроль за ходом реализации программы
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется:
Муниципальным советом МО Коломна;
Главой МО Коломна;
Главой местной администрации МО Коломна.
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Перечень мероприятий программы, сроки исполнения, необходимый объем
финансирования по муниципальной программе на 2022 год:
КБК 901 0314 7950400490 244
Наименования
мероприятия

№
п/п

1.
2.

3.

Изготовление и распространение печатной
продукции среди жителей МО Коломна
Проведение акции «Осторожно дорога» с
приобретением и вручением жителям МО
Коломна дошкольного и школьного возрастов
жилеток со светоотражающими элементами
Взаимодействие с органами государственной
власти по вопросам дорожно-транспортного
травматизма, в т.ч. запросы в ГИБДД о
аварийно- опасных участках дорог и ДТП с
участием пешеходов на территории МО

Итого

Срок
исполнения

Объем
финансирования
(тыс. руб.)

В течение года
150,0
В течение года

В течение года

Без
финансирования

150,0

