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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН
ХАРИКСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
            АДМИНИСТРАЦИЯ
 ХАРИКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2022 год	                                                   с. Харик                                                                 №04 
 
«Об утверждении целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Харикского сельского поселения на 2022 год»»

В  целях обеспечения охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах в Харикском сельском поселении и в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года №197-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом Харикского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить целевую Программу «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Харикского сельского поселения на 2022 год».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Муниципальный вестник" и разместить на официальном сайте Харикского сельского поселения HYPERLINK "http://www.харик.рф" www.харик.рф. 


Глава Харикского муниципального образования                                                      В.Г. Константинов
  





























Целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
Харикского сельского поселения на 2022 год».
ПАСПОРТ
 Целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
Харикского сельского поселения на 2022 год».
Наименование Программы
 целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Харикского сельского поселения» на 2022 год (далее по тексту – Программа)
Правовое основание для разработки Программы
Федеральный закон от 10 декабря 1995 года №197-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Распоряжение Правительства РФ от 8 января 2018 года №1-р «Об утверждении Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы».
Разработчики программы
Администрация  Харикского сельского поселения
Исполнители Программы
Администрация Харикского сельского  поселения
Основные цели и задачи Программы
Основной целью Программы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах.
Условием достижения цели является решение следующих задач:
 - формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения;
 - повышение эффективности работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;
- совершенствование контроля за режимом движения.
Сроки реализации Программы
2022 год
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.
Снижение  дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети  в черте населенных пунктов Харикского сельского поселения    
Органы, осуществляющие контроль за реализацией Программы.
Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет разработчик  Программы, а также государственные органы в соответствии с федеральным и областным законодательством.
                                             1. Состояние проблемы
Недопустимое положение с обеспечением безопасного движения сложилось на улично-дорожной сети, где на протяжении ряда лет наблюдается деформация твердого покрытия проезжей части в виде ямочности, просадок и выбоин. 
          2. Описание целей и задач Программы, срок ее реализации, прогноз ожидаемых социально-экономических результатов ее реализации
Целью Программы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их прав на безопасные условия движения улично-дорожной сети Харикского сельского поселения.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
- сформировать общественное мнение по проблеме безопасности дорожного движения путем организации общественной поддержки мероприятий Программы, проведения информационно-пропагандистских кампаний в средствах массовой информации, внедрения современных методов обучения населения, в том числе детей и подростков, правилам дорожного движения;
- совершенствование условий движения на улично-дорожной сети;
- развитие института оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
Срок реализации Программы - 2022 год.
Наименование      
мероприятий      
Сроки    
исполнения  
Источники и  
объемы     
финансирования 
по годам    
(тыс. руб.)  
Исполнители    


годы
местный
бюджет  

1. "Организация общественной поддержки мероприятий по повышению безопасности дорожного движения"                     
1.1. Приобретение и распространение печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения
(информационные буклеты, памятки, светоотражающие элементы и т.д.)      
В течении года        
2022
 3,0  
Администрация Харикского сельского поселения 
2. "Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма"       
2.1. Приобретение и распространение плакатов, буклетов по тематике  БДД  для общеобразовательных учреждений             
 В течении года         
2022
  2,0
Администрация Харикского сельского поселения         
3. "Выполнение ремонтно-восстановительных работ по восстановлению улично-дорожной сети"                          
3.1. Ремонт улично-дорожной сети   
3-4  кварталы 
         
2022
350,0
Администрация Харикского 
сельского поселения
3.2 Зимнее содержание дорог 
1-2 квартал 
2022
100,0
Администрация Харикского 
сельского поселения 
3.3 Летнее содержание дорог
3-4 квартал
2022
100,0
Администрация Харикского сельского поселения
3.4 Установка недостающих дорожных знаков 
3-4 квартал
2022
0
Администрация Харикского сельского поселения 
В результате реализации Программы ожидается снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, сокращение уровня аварийности и детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствование условий движения на автодорогах, повышение качества оказания помощи участникам дорожного движения.
3. Система программных мероприятий
Мероприятия Программы объединены в три раздела Программы:
1) "Организация общественной поддержки мероприятий по повышению безопасности дорожного движения";
2) "Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма";
3) "Выполнение ремонтно-восстановительных работ по восстановлению улично-дорожной сети".
Каждый раздел Программы включает ряд мероприятий, координирующих работу определенного круга специалистов, имеющих опыт решения таких задач, как пропаганда безопасности дорожного движения и формирование общественного мнения, организация движения и эксплуатация автомобильных дорог, оказание помощи участникам дорожного движения.
4. Критерии количественной и качественной оценки результатов реализации и оценки ожидаемой эффективности Программы
Критериями количественной и качественной оценки результатов реализации и оценки ожидаемой эффективности Программы являются снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, сокращение уровня аварийности и детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствование условий движения на улично-дорожной сети Харикского сельского поселения, повышение качества оказания помощи участникам дорожного движения.

