
Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ

от 24.10.2007 № 41/5

Об утверждении Программы об обеспечении безопасности дорожного
движения на территории городского округа ЛосиноПетровский на 20072009

гг.

        В  соответствии  со  статьей  1  Закона  Московской  области  от  6  марта  2007  г.  №
34/2007ОЗ  «Об  областной  целевой  программе  «Обеспечение  безопасности  дорожного
движения на территории Московской области в 20072010 года»,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

          1.  Утвердить  Программу  об  обеспечении  безопасности  дорожного  движения  на
территории городского округа ЛосиноПетровский на 20072009 гг. (приложение).

     2. Направить данное Решение на подпись Главе городского округа Ерастову Ю.В.

          3.  Опубликовать  данное  Решение  в  газете  «Городские  вести»  в  установленном
порядке.

 

О.Н. Стасов,
Председатель Совета депутатов городского округа

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/reshen/resource/r07_41_p.pdf


Приложение
к Решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 24.10.2007 №41/5

П Р О Г Р А М М А
об обеспечении безопасности дорожного движения

на территории городского округа Лосино-Петровский
на 2007-2009 годы

Цель программы:                                    Недопущение роста ДТП, улучшение организации
         дорожного движения, обеспечение сохранности

                               жизни, здоровья граждан и их имущества

Основание для разработки                    Закон Московской области «Об областной целевой
Программы          программе «Обеспечение безопасности дорожного

         движения на территории Московской области
         в 2007-2010 годах» от 6 марта 2007 г. № 34/2007-ОЗ

Задачи Программы:         - предупреждение опасного поведения участников
          дорожного движения;

                                                                   - создание системы обучения детей безопасному
         поведению на дорогах и улицах;
       - совершенствование контрольно-надзорной
         деятельности в области обеспечения безопасности
         дорожного движения;
      - проведение комплекса профилактических мероприя-
         тий по предупреждению ДТП;
      - обеспечение соблюдения скоростного режима
         водителями;

                                                                   - соблюдение ПДД водителями и пешеходами
         на пешеходных переходах;
      - проведение организационных и технических
         мероприятий по улучшению дорожного движения;
       - организация ежедневной работы экипажа ДПС
          на дорогах города.

Сроки реализации Программы:           2007-2009 годы

Разработчики Программы:                - Отдел городского хозяйства администрации
          городского округа Лосино-Петровский,

      - ОГИБДД Щелковского района

Исполнители Программы:                  - Отдел городского хозяйства администрации
          городского округа;

      - Отдел образования, культуры и спорта администра-
         ции городского округа;
       - Лосино-Петровское муниципальное учреждение
         «Студия кабельного телевещания»;
       - ГУ Управление «Мосавтодор»;
       - Отдел территориальной безопасности и защиты



           населения администрации городского округа;
       - ОГИБДД УВД Щелковского района;
       - Московская областная энергосетевая компания;
        - ГУ МО «Лосино-Петровское информационное 

                                                                      агентство М.О.».

Ожидаемые конечные                              Реализация Программы создаст объективные
результаты:                           условия для снижения аварийности и

           сокращения количества ДТП.

Организация контроля                            Контроль за исполнением настоящей Программы
за исполнением Программы:                  возложить на первого заместителя главы

          администрации городского округа Манаенкова А.Д.

Состояние проблемы

В  основном  дорожно-транспортные  происшествия  в  городском  округе  Лосино-
Петровский  происходят  по  вине  водителей  автотранспортных  средств.  Это  связано  с 
увеличением транспортных средств в городе, а также с пренебрежительным отношением к 
ПДД участников дорожного движения.

Аварийность  на  дорогах  является  одной  из  серьезнейших  социально-экономических 
проблем.

Из-за  нарушений Правил  дорожного  движения  пешеходами  совершается  около 20% 
ДТП от  общего  их  количества.  Половина  всех  ДТП по вине  пешеходов  происходит  при 
переходе ими проезжей части в неустановленном месте.

За 2006 год на  территории городского  округа произошло 14 дорожно-транспортных 
происшествий, в том числе:

- наезд на пешеходов    - 8 случаев
- столкновения              - 6 случаев
из них: смертельный исход    - 1 человек

Отсутствие  постоянно  действующего  на  дорогах  города  экипажа  ДПС  ОГИБДД 
Щелковского УВД приводит к тому, что водители допускают на дорогах города нарушения 
Правил дорожного движения:

- превышают скоростной режим;
- не уважают пешеходов, идущих по пешеходному переходу.
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Мероприятия Программы
об обеспечении безопасности дорожного движения

на территории городского округа Лосино-Петровский
на 2007-2009 годы

№№
пп

Наименование
и содержание мероприятий Исполнители Срок

исполнения

Необходимые
ресурсы

(тыс.руб.)
в год

Источник
финанси-
рования

1 2 3 4 5 6
1. Информационное обеспечение

1. Создать периодические 
информационно-аналитические 
телевизионные передачи на местном 
кабельном телевидении, посвященные 
проблемам дорожного движения и 
организовать цикл передач по 
вопросам безопасного дорожного 
движения
и пропаганде культуры поведения 
участников дорожного движения

Головина И.Л. 1 раз в
3 недели

200,0 Областной
бюджет

2. Опубликовывать в газете «Городские 
вести» информации по проблемам 
опасного поведения участников 
дорожного движения и формирования 
общественного мнения по принципу 
«Обоюдное соблюдение правил 
дорожного движения – единственно 
возможная форма взаимоотношений 
водителя и пешехода»

Чеклина В.В. Ежемесячно 120,0 Областной
бюджет

3. Создать отряды юных инспекторов 
движения (ЮИД) во всех 
образовательных учреждениях

Удалова И.П. Декабрь
2007 г.

80,0 Областной
бюджет

4. Проводить фестивали-конкурсы 
отрядов ЮИД

Удалова И.П. Ежегодно
(ноябрь-
декабрь)

30,0 Местный
бюджет

5. Проводить в образовательных 
учреждениях операцию «Внимание, 
дети!»

Удалова И.П. Ежекварталь
но

- -

6. Организовать в образовательных 
учреждениях подписку на газету 
«Добрая Дорога Детства»

Удалова И.П. Ежегодно 5,0 Местный
бюджет

7. Проводить открытые уроки с 
участием родителей «Фликеры и 
обеспечение безопасности на 
дорогах»

Удалова И.П. Ежегодно
(1 раз

в сентябре)

- -

8. Проводить совещания-семинары с 
работниками школ, детских 
дошкольных учреждений и 
работниками ОГИБДД по 
предупреждению детского дорожно-

Удалова И.П.
Бурянин С.И.

1 раз
в квартал

- -
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1 2 3 4 5 6
транспортного травматизма

9. Закрепить за дошкольными и 
учебными
учреждениями города сотрудников 
ОГИБДД Щелковского района для 
проведения мероприятий по изучению 
Правил дорожного движения

Удалова И.П.
Бурянин С.И.

Ноябрь
2007 г.

- -

10. Обеспечить проведение дней 
безопасности, викторин, игр, 
конкурсов и бесед по безопасности 
движения

Удалова И.П. 1 раз
в квартал

20,0 Местный
бюджет

11. Предоставлять информации о 
состоянии безопасности дорожного 
движения на территории городского 
округа

Егоров А.И. 1 раз
в квартал

- -

12. Проводить заседания комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения

Манаенков 
А.Д.

Ежекварталь
но

- -

П. Техническое обеспечение
13. Установить на улице Горького возле 

домов №№ 11 и 15 дорожные знаки, 
запрещающие стоянку 
автотранспорта, на ул.Кирова около 
домов №№ 2,4,6 знаки, запрещающие 
стоянку большегрузного 
автотранспорта

Мосавтодор 2008 год 20,0 Областной
бюджет

14. Выполнить работы по укладке 
искусственных неровностей – 
«лежащий полицейский» на улице 
Ленина возле поликлиники и по улице 
Чехова возле школы № 2, по 
ул.Горького, д.22, перед 
перекрестком.

Мосавтодор 2008-2009 
г.г.

150,0 Областной
бюджет

15. Обустроить  тротуары вдоль улицы 
Кирова до улицы Лесная, по ул. 7-го 
Ноября и по ул.Первомайская

Мосавтодор 2008-2009 
г.г.

7000,0 Областной
бюджет

16. Произвести капитальный ремонт 
сетей уличного освещения по улицам:
- Кирова-Ленина;
- Ленина-Гоголя-Строителей;
- Зеленая-Камышева-Новинская-
Лесная;
- мкр. «Западный»;
- Октябрьская-Гоголя-Строителей

МОЭСК 2007-2008 
г.г.

6355,0 Областной 
бюджет
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