РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
«28» ноября 2019 г.

№ __

пос. Пестяки

О согласовании предложений по утверждению муниципальной программы
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного
движения на территории Пестяковского муниципального района
Ивановской области на 2019-2021 годы»
Руководствуясь положениями статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьи 26, 41 Устава Пестяковского муниципального
района, Совет Пестяковского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Согласовать предложения по утверждению муниципальной программы
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на
территории Пестяковского муниципального района Ивановской области на 20192021 годы» (приложение).
2. Обнародовать настоящее решение в соответствии со статьёй 41 Устава
Пестяковского муниципального района и разместить в официальном сайте
Пестяковского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение Главе Пестяковского муниципального
района.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года.

Председатель Совета
Пестяковского муниципального района

А.В. Соколов

Приложение
к решению Совета
Пестяковского муниципального района
от «___» _________ 20__ г. № _____

Муниципальная программа
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на
территории Пестяковского муниципального района Ивановской области на 20192022 годы»
1. Паспорт программы
Наименование
программы

Формирование
законопослушного
поведения
участников
дорожного
движения
на
территории
Пестяковского
муниципального района Ивановской области на 2019-2022 годы

Срок реализации
подпрограммы
Перечень подпрограмм

2019-2021 годы

Исполнитель
Соисполнитель

Цель (цели) программы
Целевые индикаторы
(показатели) программы

Объем ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

1. Безопасность дорожного движения
2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
Отдел образования Администрации Пестяковского
муниципального района
Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма
Администрации Пестяковского муниципального района
Отдел образования Администрации Пестяковского
муниципального района
Формирование устойчивых навыков законопослушного
поведения граждан на дорогах
1. Ежегодное снижение количества дорожно-транспортных
происшествий с участием несовершеннолетних;
2. Увеличение доли учащихся, задействованных в мероприятиях
по профилактике дорожно-транспортных происшествий;
3. Ежегодное повышение уровня законопослушного поведения
участников дорожного движения
4. Организация участия сотрудников ГИБДД в учреждениях и
организациях с беседами, лекциями, в конкурсах, акциях с
целью разъяснения правил дорожного движения (велопробег
«Всей семьей на старт!», автопробег, посвященный памяти
братьев Дубининых).
Общий объем бюджетных ассигнований (руб.)
2019 год – 9450,00
2020 год – 2310,00
2021 год – 0,00
2022 год -0,00
бюджет Пестяковского муниципального района
2019 год – 9450,00
2020 год – 2 310 ,00
2021 год – 0,00
2022 год – 0,00
- снижение количества дорожно-транспортных происшествий на
5%;
-увеличение доли граждан, задействованных в мероприятиях по

профилактике дорожно-транспортных происшествий на 15%;
-ежегодное повышение уровня законопослушного поведения
участников дорожного движения на 5%
3. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения
является одной из важнейших задач современного общества. Проблема
аварийности на транспорте приобрела особую остроту в последние годы в связи
с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры
потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной
эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения
и низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный
и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам.
Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы
производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся
инвалидами дети.
В течение 2018 года на территории Пестяковского муниципального района
Ивановской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия
с участием пешеходов.
К основным факторам, определяющим причины аварийности, следует
отнести:
— пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны
участников движения;
— низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;
— недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;
— несовершенство технических средств организации дорожного движения.
Основной рост автопарка приходится на индивидуальных владельцев
транспортных средств — физических лиц. Именно эта категория участников
движения сегодня определяет порядок на дорогах. 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.
Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена социальноэкономической остротой проблемы, а также необходимостью привлечения к её
решению органов местного самоуправления, образовательных учреждений,
учреждений культуры, ОГИБДД МО МВД РФ « Пучежский».
Таблица 1
Сфера культуры, молодежной политики, спорта и туризма

В настоящее время проблема дорожно-транспортного травматизма с участием
детей и подростков – одна из главных. Профилактика и предупреждение
травматизма детей и подростков на дорогах – это сплочённая, совместная работа
заинтересованных
структур
(органов
администрации
района,
правоохранительных структур, учреждений образования, а также родителей,

самих детей и подростков). Данная работа направлена на формирование
осознанного отношения детей и молодёжи к своей жизни и здоровью, привитию
навыков безопасного поведения на дорогах, просвещение населения о
необходимости соблюдения правил дорожного движения.
№ Наименование
п/п показателя
1
Обеспечение реализации
всех
мероприятий
подпрограммы,
направленных
на
профилактику дорожнотранспортного
травматизма
2
Проведение акций
3
Организация
участия
сотрудников ГИБДД
в
учреждениях
и
организациях с беседами,
лекциями, в конкурсах,
акциях
с
целью
разъяснения
правил
дорожного
движения
(велопробег «Всей семьей
на старт!», автопробег,
посвященный
памяти
братьев Дубининых)
Таблица 2
Сфера образования

Ед. изм.

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

проценты

100

100

100

100

проценты
проценты

100
100

100
100

100
100

100
100

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.
№
п/п
4

5
6

Наименование
показателя
Обеспечение реализации
всех
мероприятий
подпрограммы,
направленных
на
профилактику
детского
дорожно-транспортного
травматизма
Проведение социальной
кампании
«Внимание –
дети!»
Размещение паспорта

Ед. изм.

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

проценты

100

100

100

100

проценты

100

100

100

100

проценты

100

100

100

100

дорожной безопасности
на школьных сайтах
7

Организация участия
сотрудников ГИБДД в
родительских собраниях,
беседах, лекциях,
конкурсах, акциях с
целью разъяснения
правил дорожного
движения

проценты

100

100

100

100

8

Охват учащихся 1-4
классов, использующих
светоотражающие
элементы

проценты

100

100

100

100

Описание приоритетов и целей государственной политики
законопослушного поведения участников дорожного движения

в

формировании

Приоритеты государственной политики в сфере безопасности дорожного
движения на период до 2021 года сформированы с учетом целей и задач,
поставленных в следующих стратегических документах федерального уровня:
- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения»,
- в соответствии с пунктом 4 6 перечня поручений Президента Российской
Федерации по итогам заседания Президиума Государственного Совета
Российской Федерации от 14.03.2016,
- в целях реализации поручения Президента РФ от 11.04.2016 № Пр-637ГС,
- распоряжение Правительства РФ от 27.10.2012 г. № 1995-р « О концепции
федеральной целевой программы « Повышение безопасности дорожного
движения в 2014-2020 годах».

