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Приложение № 1  

к Решению МС МО пос. Смолячково  

от «23» января 2015г. № 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О порядке  исполнения органами местного самоуправления  муниципального 

образования поселок Смолячково вопроса местного значения «Участие в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального 

образования поселок Смолячково» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 10.12.1995г.  № 196-

ФЗ «О безопасности дорожного движения», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г.  № 420-79 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального 

образования поселок Смолячково, определяет правовые и организационные основы 

осуществления органами местного самоуправления муниципального образования  поселок 

Смолячково (далее – ОМСУ МО пос. Смолячково) мероприятий по участию в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования 

поселок Смолячково (далее – МО пос. Смолячково), а также порядок их участия  в реализации 

указанных мер.  

1.2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в 

значениях, определенных законодательством Российской Федерации и законодательством Санкт-

Петербурга в сфере профилактики дорожно-транспортного травматизма. 

1.3. При осуществлении мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

ОМСУ МО пос. Смолячково руководствуются Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными законами, Законами Санкт – Петербурга, Уставом Санкт-Петербурга, Уставом МО 

пос. Смолячково, муниципальными правовыми актами Муниципального совета муниципального 

образования поселок Смолячково (далее – МС МО пос. Смолячково) и настоящим Положением. 

1.4. Осуществление вопроса местного значения по участию в реализации мер по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма на территории МО пос. Смолячково, находится в ведении 

Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково (далее – МА МО пос. 

Смолячково).  

1.5. Полномочия ОМСУ МО пос. Смолячково в области обеспечения безопасности дорожного 

движения являются расходными обязательствами МО пос. Смолячково. 

       Финансирование мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

осуществляется МА МО пос. Смолячково за счет средств местного бюджета МО пос. Смолячково 

на соответствующий финансовый год.  

 

2. Основные цели и задачи  

 2.1.  Деятельность ОМСУ МО пос. Смолячково при реализации мероприятий по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма направлена на достижение следующих целей: 

- уменьшение дорожно-транспортного травматизма на территории МО пос. Смолячково, в 

том числе детского дорожно-транспортного травматизма; 

- формирование у населения МО пос. Смолячково умений и навыков безопасного участия в 

дорожном движении; 

- сокращение количества граждан, пострадавших в результате дорожно-транспортных 

происшествий; 
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- формирование у населения МО пос. Смолячково правильной и своевременной реакции на 

любую дорожную ситуацию, самостоятельного принятия адекватных решений, стереотипов 

законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного 

движения; 

- формирование у населения МО пос. Смолячково общественно значимых стереотипов 

транспортной культуры и повышение правосознания граждан; 

-  сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; 

-  формирование готовности детей к участию в дорожном движении; 

- пропаганда необходимости соблюдения правил дорожного движения в повседневной 

жизни. 

2.2. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

-  участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования; 

-  охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а 

также защита интересов общества и государства путем участия ОМСУ МО пос. Смолячково в 

реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма; 

-   информирование населения о мерах по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

- пропаганда необходимости соблюдения правил дорожного движения; 

- проведение разъяснительной работы среди населения МО пос. Смолячково по 

предотвращению дорожно-транспортного травматизма; 

- проведение инженерно-технических мероприятий по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на внутридворовых территориях и дорогах, расположенных в 

пределах границ МО пос. Смолячково.  

  

3. Основные мероприятия  

по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

3.1. Профилактика дорожно-транспортного травматизма на территории МО пос. 

Смолячково включает в себя следующие мероприятия: 

- организацию и проведение занятий, разъяснительной работы со школьниками и детьми 

дошкольного возраста, проживающими на территории МО пос. Смолячково, направленных на 

изучение правил дорожного движения и выработку навыков безопасного поведения на дорогах 

(лекции, встречи, игры, консультации, показ учебных фильмов и т.д.); 

- взаимодействие с исполнительными органами государственной власти Санкт – 

Петербурга, органами ГИБДД, правоохранительными органами в области профилактики 

дорожно-транспортного травматизма, в том числе совместное проведение мероприятий, 

предусмотренных настоящим Положением; 

- размещение на сайте МО пос. Смолячково www.mo-smol.ru в сети Интернет, на 

информационных стендах, расположенных на территории МО пос. Смолячково, оперативной 

информации для жителей муниципального образования по вопросам дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности дорожного движения; 

- разработка, изготовление, выпуск и распространение различных печатных 

информационных материалов (памяток, листовок, пособий, брошюр и т.д.) по вопросам 

дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения; 

- приобретение и демонстрация населению учебных наглядных пособий, видеофильмов и 

других информационных материалов по тематике в области безопасности дорожного движения; 

-  подготовка и публикация информационных материалов по профилактике дорожно-

транспортного травматизма в муниципальных средствах массовой информации МО пос. 

Смолячково и на сайте МО пос. Смолячково www.mo-smol.ru в сети  Интернет; 

http://www.mo-smol.ru/
http://www.mo-smol.ru/
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- приобретение учебно-наглядных пособий, видеофильмов, компакт-дисков, аудиодисков 

по тематике «Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного 

движения»; 

- проведение инженерно-технических мероприятий по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на внутридворовых территориях и дорогах, расположенных в 

пределах границ МО пос. Смолячково; 

-  приобретение, распространение и установка средств профилактики дорожно-

транспортного травматизма (стикеры, плакаты, дорожные знаки, макеты дороги с разметками); 

-   внесение предложений по организации и изменению маршрутов городского транспорта, 

режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта, основанных на 

мнении изучении мнения граждан, проживающих или работающих на территории МО пос. 

Смолячково; 

- представление в уполномоченные органы Санкт – Петербурга информации о 

необходимости размещения дополнительных знаков дорожной разметки, знаков дорожного 

движения; 

- анализ дорожно-транспортных происшествий на территории МО пос. Смолячково для 

выработки мер по их предотвращению (установке дополнительных дорожных знаков); 

- проведение постоянного мониторинга работы уличного освещения на дорогах, а также на 

придомовых территориях и обращения в соответствующие службы для своевременной 

ликвидации неисправностей уличных осветительных приборов; 

- установка ограничителей скорости передвижения транспортных средств (лежачих 

полицейских) на проездах к жилым домам, расположенных на территории МО пос. Смолячково.  

3.2. Указанный перечень мероприятий не является исчерпывающим. Органы местного 

самоуправления муниципального образования поселок Смолячково вправе осуществлять иную 

не запрещенную действующим законодательством Российской Федерации деятельность, 

направленную на профилактику дорожно-транспортного травматизма. 

3.3. Реализация мероприятий по участию ОМСУ МО пос. Смолячково в профилактике 

дорожно-транспортного травматизма на территории МО пос. Смолячково может осуществляться 

на договорной основе со специализированными организациями в рамках осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО пос. Смолячково.  

 

4. Организационное обеспечение исполнения ОМСУ МО пос. Смолячково вопроса 

местного значения «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального образования поселок Смолячково» 

4.1. Полномочия МС МО пос. Смолячково при реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального образования поселок Смолячково: 

- принятие муниципальных правовых актов в сфере профилактики дорожно-

транспортного травматизма на территории МО пос. Смолячково; 

- осуществление контроля за исполнением муниципальных правовых актов, принятых  

МС МО пос. Смолячково в сфере профилактики дорожно-транспортного травматизма на 

территории МО пос. Смолячково; 

- изучение общественного мнения по вопросу профилактики дорожно-транспортного 

травматизма; 

- проведение депутатами МС МО пос. Смолячково среди жителей МО пос. Смолячково 

разъяснительной работы по вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма, 

соблюдения правил дорожного движения; 

- ежегодная разработка и утверждение программы (план) мероприятий по участию в 

профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО пос. Смолячково; 
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-   получение информации от органов государственной власти, правоохранительных органов о 

планах мероприятий по участию в профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории МО пос. Смолячково; 

- создание рабочих групп по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории МО пос. Смолячково.  

4.2. Полномочия МА МО пос. Смолячково при реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального образования поселок Смолячково: 

- изучение общественного мнения по вопросу профилактики дорожно-транспортного 

травматизма на территории МО пос. Смолячково; 

-  реализация программы (плана) мероприятий по участию в профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории МО пос. Смолячково, принятой МС МО пос. 

Смолячково; 

-   принятие в пределах своих полномочий муниципальных правовых актов в сфере 

профилактики дорожно-транспортного травматизма на территории МО пос. Смолячково; 

- представление МС МО пос. Смолячково отчета о выполнении программ (планов) 

мероприятий по участию в профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО 

пос. Смолячково; 

-  осуществление, реализация и исполнение муниципальных правовых актов МС МО пос. 

Смолячково в сфере профилактики дорожно-транспортного травматизма на территории МО 

пос. Смолячково; 

- осуществление финансирования, реализации и исполнения вопроса местного значения 

«участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 

муниципального образования поселок Смолячково»; 

- глава МА МО пос. Смолячково вправе состоять в рабочей группе по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма, созданной МС МО пос. Смолячково.  

4.3.  ОМСУ МО пос. Смолячково взаимодействуют с органами государственной власти 

Санкт-Петербурга, правоохранительными органами, прокуратурой, органами военного 

управления и иными органами и организациями по вопросам профилактики дорожно-

транспортного травматизма на территории МО пос. Смолячково.  

4.4. Для организации работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма ОМСУ 

МО пос. Смолячково вправе привлекать консультантов, а также специализированные 

организации, оказывающие консультационные услуги в области безопасности дорожного 

движения.  

 

5. Финансовое обеспечение мероприятий 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

 

5.1. Финансирование мероприятий, предусмотренных настоящим Положением, 

производится за счет средств местного бюджета МО пос. Смолячково.  

  


