АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ТРОИЦКОЕ
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Троицкое

«13» января 2017г.
Об утверждении муниципальной Программы
«Обеспечение безопасных условий
для движения пешеходов на улично-дорожной сети
муниципального образования сельского поселения
село Троицкое Жуковского района
Калужской области на 2017-2019 год».

№3

На основании Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Решения Комиссии по безопасности дорожного движения при
администрации МР «Жуковский район» от 25.11.2016 г. № 2, Устава
муниципального образования сельское поселение село Троицкое,
Администрация сельского поселения село Троицкое ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную Программу «Обеспечение безопасных
условий для движения пешеходов на улично-дорожной сети
муниципального образования сельского поселения село Троицкое
Жуковского района Калужской области на 2017-2019 год»
(Прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и
подлежит размещению на официальном сайте МР «Жуковский район».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации

Бесфамильная О.И.

Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения село Троицкое
от 13.01.2017 года № 3

Муниципальная программа
«Обеспечение безопасных условий для движения пешеходов на уличнодорожной сети муниципального образования сельского поселения село
Троицкое Жуковского района Калужской области на 2017-2019 год».
Паспорт программы
«Обеспечение безопасных условий для движения пешеходов на уличнодорожной сети муниципального образования сельского поселения село
Троицкое Жуковского района Калужской области на 2017-2019 год».
Наименование программы

Основание для разработки
Программы

Основные разработчики
координаторы Программы.
Муниципальные заказчики и
исполнители мероприятий
Программы.
Основные цели Программы.

Основные задачи Программы

Программа «Обеспечение безопасных условий для
движения пешеходов на улично-дорожной сети
муниципального образования сельского поселения
село Троицкое Жуковского района Калужской
области на 2017-2019 год».
- Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» № 196- ФЗ от 10.12.1995 г;
- Приказ Минтранса России от 17.03.2015г. № 43 «Об
утверждении Правил подготовки проектов и схем
организации дорожного движения»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Генеральный план муниципального образования
сельское поселения село Троицкое;
- Проекты организации дорожного движения на
автомобильных дорогах общего пользования местного
значения сельского поселения село Троицкое
Жуковского района Калужской области.
Администрация сельского поселения село Троицкое.
Администрация сельского поселения село Троицкое.
Создание условий для обеспечения охраны жизни и
здоровья граждан, их законных прав на безопасные
условия движения на дорогах муниципального
образования сельского поселения село Троицкое.
- Организация движения транспортных средств и
пешеходов;
- Обеспечение маршрутов безопасного движения детей
к образовательным организациям и дошкольным
учреждениям;
- Размещение дорожных знаков;
- Снижение дорожно-транспортного травматизма;
- Совершенствование организации движения

Целевые показатели Программы.

Срок реализации Программы.
Объемы финансирования
Программы.

Ожидаемые результаты
реализации Программы.

транспортных средств и пешеходов;
- Сокращение количества очагов аварийности.
- Ремонт улично-дорожной сети в населенных пунктах
поселения;
- Грейдирование улично-дорожной сети в населенных
пунктах поселения;
- Ремонт и обслуживание уличного освещения в
населенных пунктах поселения.
Срок реализации Программы – 2017-2019 гг.
- Общий объем финансовых средств, необходимых для
реализации мероприятий данной Программы,
заложены в муниципальных программах;
- «Благоустройство населенных пунктов на 2014-2018
годы»;
- «Развитие дорожного хозяйства сельского поселения
село Троицкое на 2014-2018 годы».
- Создание условий комфортного, безопасного
проживания поселения на территории поселения;
- Снизить до минимального, травматизм на уличнодорожной сети в населенных пунктах поселения;
- Ремонт и обслуживание уличного освещения по
населенным пунктам.

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ
МЕТОДАМИ
Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из
важных социально-экономических и демографических задач Российской
Федерации. 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.
На сегодняшний день техническое состояние средств регулирования
дорожного движения находится в ненадлежащем виде.
Основной причиной совершения ДТП является несоответствие скорости
движения транспортных средств конкретным дорожным условиям.
Обеспечение безопасности дорожного движения является составной
частью национальных задач по обеспечению личной безопасности, решению
демографических, социальных и экономических проблем, повышению
качества жизни, содействию развитию сельского поселения. Сохранение
жизни и здоровья участников дорожного движения (в том числе за счет
повышения дисциплины на дорогах, качества дорожной инфраструктуры,
улучшения организации дорожного движения, повышения качества и
оперативности медицинской помощи пострадавшим) и, как следствие,
сокращение демографического и социально-экономического ущерба от
дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуется с
приоритетами социально-экономического развития.

Сложность ситуации по обеспечению безопасности дорожного движения
на территории муниципального образования сельского поселения село
Троицкое объясняется следующими факторами:
низким уровнем правового сознания граждан в сфере безопасности
дорожного движения;
возрастающей мобильностью населения, увеличением количества
перевозок с использованием личного автомобильного транспорта.
Сохраняющаяся напряженная обстановка с обеспечением безопасности
дорожного движения требует разработки и принятия дополнительных
неотложных мер по следующим направлениям:
повышение уровня правового сознания граждан в сфере безопасности
дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников
дорожного движения;
повышение профессионального уровня водителей транспортных средств;
совершенствование организации дорожного движения транспортных
средств и пешеходов;
обеспечение безопасного движения пешеходов, снижение дорожнотранспортного травматизма.
Территория сельского поселения включает 26 населенных пунктов.
Общая протяженность муниципальных автомобильных дорог составляет
33,3 км. Из них 9,5 км дорог с твердым покрытием (т.е имеют щебеночное
основание). Усовершенствованных муниципальных дорог с твердым
покрытием нет. По территории поселения проходит областная трасса
«Белоусово-Высокиничи-Серпухов».
Собственником автодороги Троицкое-Караулово является колхоз имени
Ленина. Все эти дороги с твердым усовершенствованным покрытием.
Дороги от основных автомобильных дорог до населенных пунктов
находятся в собственности МР «Жуковский район».
Протяженность линий освещения по улично-дорожной сети составляет 6,6
км.
Администрацией разработаны проекты организации дорожного движения
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на все
населенные пункты. Проект организации дорожного движения разработан с
целью оптимизации методов организации дорожного движения на
автомобильной дороге (улично-дорожной сети) или отдельных её участках
для повышения пропускной способности и обеспечение безопасности
движения транспортных средств и пешеходов.
2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью Программы является обеспечение охраны жизни и здоровья
граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах
муниципального образования СП село Троицкое.
Программа предусматривает решение следующих задач:
- снижение дорожно-транспортного травматизма;
- совершенствование организации движения транспортных средств и

пешеходов;
- сокращение количества очагов аварийности;
3.СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Срок реализации программы рассчитан на 3 года – 2017-2019 год.
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Бюджетные средства для реализации Программы предоставляются в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных местным бюджетом.
Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации
мероприятий данной Программы, заложены в муниципальных программах;
- «Благоустройство населенных пунктов на 2014-2018 годы»;
- «Развитие дорожного хозяйства сельского поселения село Троицкое на
2014-2018 годы»
5. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 2017-2019 ГОД.
1. Ремонт улично-дорожной сети сельского поселения село Троицкое.
2. Грейдирование улично-дорожной сети сельского поселения село
Троицкое.
3. Ремонт и обслуживание уличного
освещения:

населенные пункты:
Троицкое, Ершово, Остров
Казаново, Ишутино,
Арефьево, Караулово, Шопино,
Бор, Верхняя Вязовня.

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
- Создание условий комфортного, безопасного проживания населения
на территории поселения;
- Снизить до минимального травматизм на улично-дорожной сети в
населенных пунктах поселения.

