
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗВЕЗДНОЕ 

_____________________________________________________________________________ 

Санкт-Петербург, ул. Алтайская д. 13, тел. 371-28-72, факс 371-89-72 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

    

18  января  2019 года                                                                                                                      № 5 

 

  

      Об утверждении Положения об участии в реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального образования Муниципальный 

округ Звездное 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   подпунктом 27 пункта 1 статьи 

10 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Звездное, Местная администрация муниципального 

образования Муниципальный округ Звездное 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

      1. Утвердить Положение об участии в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального образования Муниципальный округ Звездное» 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

      2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

      3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Местной администрации 

муниципального  образования  

Муниципальный округ Звездное                                                                 Ю.Н. Тришина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

consultantplus://offline/ref=ECEE6C1E504ECC4C08B596EEE81A9635C6CBDBEFC14C7C5155D10EC5BA84FAB03FB759E2A8EB67E37C13fBi8Q
consultantplus://offline/ref=634D206B4555641CEA1973A3857514228F42E023F387B167A2A742228C156401B06D9626IFj6Q
consultantplus://offline/ref=634D206B4555641CEA1973A3857514228F42E023F387B167A2A742228C156401B06D9626IFj6Q
consultantplus://offline/ref=ECEE6C1E504ECC4C08B596EEE81A9635C6CBDBEFC14C7C5155D10EC5BA84FAB03FB759E2A8EB67E37C13fBi8Q


Приложение 

к постановлению Местной администрации 

МО МО Звездное от 18.01.2019  № 5 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об участии в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования Муниципальный округ Звездное 

 

Настоящее Положение об участии в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального образования Муниципальный округ Звездное  (далее – 

Положение), в соответствии с действующим законодательством, определяет правовые и 

организационные основы реализации вопроса местного значения по участию в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования 

Муниципальный округ Звездное (далее – Муниципальное образование).  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Осуществление полномочий по решению вопроса местного значения по участию в реализации 

мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального 

образования муниципальный округ Звездное находится в ведении Местной администрации 

муниципального образования Муниципальный округ Звездное (далее – Местная администрация). 

1.2. Осуществление полномочий по решению вопроса местного значения по участию в реализации 

мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории Муниципального 

образования осуществляется на основании муниципальной программы, разработанной и 

утвержденной в порядке, установленном правовым актом Местной администрации. 

1.3. Муниципальная программа формируется на основании предложений, поступивших от жителей 

Муниципального образования, общественных организаций, органов местного самоуправления 

Муниципального образования.  

1.4. Финансирование мероприятий, направленных на реализацию вопроса местного значения, 

осуществляется за счет средств бюджета Муниципального образования (далее – местный бюджет).  

 

2. Основные цели и задачи 

 

2.1.  Основные цели участия в профилактике дорожно-транспортного травматизма:  

 -  повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма, в том 

числе направленных на снижение детского дорожно-транспортного травматизма; 

-   повышение дисциплины участников дорожного движения;  

-  формирование у жителей Муниципального образования потребности соблюдения  установленных  

правил дорожного движения в повседневной жизни;  

- формирование у жителей Муниципального образования готовности к участию в дорожном 

движении, развитие умения и навыков, позволяющих ориентироваться в дорожной обстановке, 

формирование правильной и своевременной реакции на дорожную ситуацию.  

2.2. Основные задачи участия в профилактике дорожно-транспортного травматизма:  

- повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их 

поведения, а также профилактики общего и детского дорожно-транспортного травматизма;  

- информирование населения Муниципального образования о мероприятиях по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма;  

- пропаганда необходимости соблюдения правил дорожного движения в повседневной жизни, в 

частности среди детей и подростков, проживающих на территории Муниципального образования.  

- проведение разъяснительной работы среди жителей Муниципального образования по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма.  

 

3. Формы организации работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

 

3.1. Взаимодействие с органами государственной власти Санкт-Петербурга, правоохранительными 

и иными органами и организациями по вопросам профилактики дорожно-транспортного  



травматизма, реализации совместных мероприятий на территории Муниципального образования;  

3.2. Организация информирования жителей Муниципального образования по вопросам 

профилактики дорожно-транспортного травматизма;  

3.3.  Утверждение Местной администрацией муниципальной программы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории Муниципального образования и осуществление ее 

выполнения.  

3.4. Организация и проведение мероприятий для жителей Муниципального образования по 

вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма.  

 

4. Реализация мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

 

4.1. Местная администрация в пределах своей компетенции:  

4.1.1. Получает информацию от органов государственной власти и иных органов и организаций о 

планах городских, районных мероприятий по вопросам, связанным с профилактикой дорожно-

транспортного травматизма, и согласовывает свое участие в реализации совместных мероприятий 

на территории Муниципального образования.  

4.1.2. Принимает участие в обработке, анализе и оценке информации о дорожно-транспортном 

травматизме.  

4.1.3. Подготавливает предложения о совместных мероприятиях.  

4.1.4. Участвует в реализации совместных планов мероприятий на территории Муниципального 

образования. 

4.1.5. В установленном порядке разрабатывает и принимает муниципальную программу по участию 

в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 

Муниципального образования. 

4.1.6. Осуществляет просвещение в области профилактики дорожно-транспортного травматизма, в 

том числе путем проведения семинаров, конкурсов, викторин, деловых игр, занятий, мероприятий 

театрально-зрелищного характера и иных мероприятий по указанному вопросу для жителей 

Муниципального образования. 

4.1.7. Осуществляет издание брошюр, буклетов, других справочных материалов по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма на территории Муниципального образования. 

4.1.8. Размещает информацию по профилактике дорожно-транспортного травматизма в 

официальном печатном издании Муниципального образования, на информационных стендах и на 

официальном сайте Муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4.1.9. Осуществляет иные мероприятия в пределах своей компетенции.  

4.2. Проведение работ по организации мероприятий может осуществляться как силами Местной 

администрации, так и силами сторонних организаций, путем заключения муниципальных 

контрактов, либо на основании соглашений о взаимодействии.  

 

5. Порядок расходования денежных средств на организацию и проведение мероприятий 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

 

5.1. Расходование денежных средств по обеспечению мероприятий производится за счет и в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели местным бюджетом на соответствующий 

финансовый год. 

5.2. Расходование денежных средств на организацию и проведение мероприятий производится за 

счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели ведомственной структурой расходов 

местного бюджета по соответствующим направлениям расходов. Состав расходов на конкретное 

мероприятие определяется муниципальной программой.  

5.3. По итогам проведённого мероприятия исполнителями в Местную администрацию 

предоставляется отчётная документация о целевом использовании выделенных средств. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством,  Уставом Муниципального образования. 


