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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|i i.n ji//-

Об рвержлении муниципальшой программы
Тбилисского сельского поселепия Тбилисского района*J]овышение безопасности дорожного дви2кения на территории Тбил исскогtr

сельского поселения Тбилпсского района>> Ha 2017 - 2020 годы>

утвер дить м ници пальную програм м тбиJlисского еJI ьс кого по е ия

В соответствии со статьей l79 Бюджетного кодекса Российской Фелераuии,
Фе:ершrьным законом от б октября 2003 года N9 lзl - ФЗ коб обrцих приrtrtиltах
организации местного самоуправления в Российской Федерации), руководствуясьстатьямИ з2, з7, 66 устава Тбилисского сельского поселения Тбилисского района,!ос т а н о в л я ю:

у
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у
Тбил и сс кого повышени безопа ности дорожно го движен ия на 1,ерр 1, ри ии о
Тбrr:r !iсского с ьского поселения тбили ско r,о раиона)) на 20 7 20 0 годы2

2 Финан
с

совому отд лу адм стре и тбилисини аци кого сельс кого посел I ия
тбилисского раиона лазарева пр смотреть в бюджете тбилис кого сел ьскогоеДУ
поселения средства для реализации муниципальной программы Тбилисского
се.,]ьского поселения Тбилисского района> <повышение безопасности дорожного
движениЯ на территорИи Тбилисского сельского ttоселеl,rия 'Гбилисского 

райоrtа>
ша 2017 - 2020 годы.

3. Контроль за Ёыполнением настоящеГо постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

гаава Тбилисского сельского
rоселения Тбилисского района
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муниципаJIьная целевая программа Повышение
безопасности дорожного движения на территории
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района>
на20].7 - 2020 годы

наименование

Программы

распоряжение Правительства РФ от 27 октября 20l2 года

N l995-p "О Концепции федершrьной целевой

программы "Повышение безопасности дорожного

движеltия в 20l3 - 2020 годах",

администрация Тбилисского

Тбилисского района

сельского поселения

заместитель гпавы Тбилисского сельского поселения

Тбилисского района
отдел по землеустройству и Жкх Тбилисского сельского

поселения Тбилисского района

сокращение дорожно-транспортных

сокращение количества дорожно-транспортных

происшествий с пострадавшими

происшествий,

ПРИЛОЖЕНИЕ

Муниципальная программа Тбилисского сельского поселения Тбилисского
района <Повышение безопасности дорожного движения на территории

Тбилисского сельского поселения Тбилисского района> на20l'7 - 2020 годы

Паслорт муницип€tльной программы Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района <Повышение безопасности дорожного движения на

территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского района> на 20l 7 -

2020 годы

J)
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
тбилисского сельского поселения

.Тбилис_ского района
oTu lir> tГ )0l7.одчNs/th

Программы

ос нование

,з,ля разработки

Программы

Разработчик

Разработчик
'Программы

Координатор
Программы

1.1сполнитель
Программы

Основные цели

Программы

Задачи предупреждение опасного поведения участников

fl
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п

администрация Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района
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l. Характеристика сферы реаJIизации муниципzuIьной программы

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-
м!lческих и демографических задач Российской Фелерации. Дорожно-
портный травматизм приводит к исключению из сферы производства
й трудоспособного возраста. Обеспечение безопасности дорожного
ния является составной частью национаJlьных задач обеспечения личной
асности, решения демографических, социальных и экономических
е:!r, повышения качества жизни, содеЙствия регионмьному развитию.
ма аварийности на автомобильном транспорте в стране приобрела

остроту в последнее десятилетие в связи с несоответствием
вующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества

государства в безопасном дорожном движении, недостаточной
вностью системы обеспечения безопасности дорожного движения,

е низкой дисциплиной участников дорожного движения,
ность связана со многими

нарастающейьности населения,

тельств количество пострадавших

объективными факторами: ростом
диспропорцией между количеством

портных средств и не рассчитанной на современную интенсивность
ния дорожной сетью, улучшением скоростных качеств автомобилей.
Вследствие ряда исторических, экономических и

в автомобильных flТП
социал ьн ы х

многократн о

шает число пострадавших на всех других видах транспорта. У человека не

инстинкт самосохранения по отношению к автомобилю по ряду причин.
вых, человек сосуществует с автомобилем всего сто лет, что с точки

я эволюциИ человека являетсЯ небольшим временным промежут,ком. И
в генах человека заложен инстинкт опасности по отношению к огню, воде,

, то еще не развит такой инстинкт опасности по отношению к

обилю. Кроме того, пешеход воспринимает автомобиль как предмет,

емый рщумным существом, не способным на преступление,
орых, большинство населения нашей страны не является водителями

обилей и не испытывали на себе сложности управления в экстремальных

!

l

транспортных происшествий; совершенствование

контрольЕо-надзорной деятельности в сфере

обеспечения безопасности дорожного движения;

совершенствование организации движения транспорта и

пешеходов в поселении,

lGроки

lЕr-lизации
,фоrраммы

программа рассчитана Ha2017 - 2020 годы

ациях.
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2. Приоритеты мунлtципаJIьной политики в сфере реаJIизации

иципмьной программыj цели, задачI4 и ожидаемые конечные результаты

I_\ельЮ программы является сокращение количества лиц, погибших и

раненныХ в результате дорожно-транспортных происшествий, и количества

.Iорожно-траНспортныХ происшествий С пострадавшими на территориrt

кого сельского лоселения Тбилисского района.
,f,остижение заявленной цели предполагает использование системного

ш]хода к установлению следующих взаимодополняющих друг друга
ер{оритетных задач по обеспечению безопасности дорожного движения:

l. Организация общественной поддержки мероприятий по повышеник)

безопасности дорожного движения.
?, Развитие системы организации движения транспортных средств и

пешеходов и повышение безопасности дорожных условий,
Обеспечение управления

муниципмьной политики.
реализачией основных направлении

предлагаемый перечень задач позволит создать взаимоувязанную систему

пrrравлений деятельности и программных мероприятий по снижению дорожно-
.lFнспортного травматизма на территории Тбилисского сельского поселения

исского района.

3. Оценка социально - экономической эфективностиПрограммы

предложенные Программой мероприятия позволяют решать ряд социальных

ryоб.liм, связанных с охраной жизни и здоровья участников движения и

жls.fением ими навыками безопасного поведения на лорогах,

программные мероприятия направлены на формирование общественного,

{!внания в части повышения дисциплины участников движения на

зтоtgобильных дорогах, улучшение дорожных условий, усиление контроля за
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"lшfifiением.
РеализациЯ программных мероприятиЙ позволит приостановить рост ,Ц,ТII с

щтрадавшими и снизить их количество, а также сократить число_погибших в

шп,соВершеНствоватьсистеМыУпраВленияобеспечениембезопаснос't.и
"шро?кного двихения, работу с участниками дорожного движения, обеспечить

iбе:зопасные условия движения на местных автомобильных дорогах,

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование меропрИятий Программы предусматривается осушествлять

rд счет средств местного бюджета,

объем финансовых ресурсов,_ _ !р_е|усмотречных 
на реализаци}о

r+-ниципщIьноii nporpu*",,, ,o"aun", 3540,167 тыс, рублей, в том числе:

2017 год - 506,359 тыс, рублей;
201 8 год - l 568,289 тыс, рублей;;
20l9 год - l087,б86 тыс, рублей;
2020 год ,378,4ЗЗ тыс, рублей;ж



перечень мероприятий Программы, объемы и источники их
финансирования:

d{

тбилисского сельского
ения Тбилисского района

ование мероприятия Всего
тыс.руб

тыс.

Краевой
бюджет

Бюджет
поселения
тыс.

рта по ул. Горовой в ст-це

пункта остановки обlцественного

ои

2017 506,359 50б,359

во пункта остановки общественного
орта по ул, Гречишкина в ст-це

кои

20l 8 543,843 543,84з

ство пункта остановки общественного
орта по ул. Горовой в ст-це

сс кой

20l 8 506,359 506,359

ство пуъкта остановки общественного
орта по ул. Горовой в ст-це

t{

сс кой

5l8,087 5 l 8,087

ство пункта остановки общественного
орта по ул. Элеваторной в ст-це

}i

сской

20l 9 54з,843 543,84з

ство пункта остановки общественного
орта по ул. Гречишкина в ст-це
сской

20l9 54з,843 543,843

пункта остановки общественного
порта по ул. Элеваторной в ст-це
сской

2020 |65,22l

пункта остановки общественного
орта по ул. Элеваторной в cT-lte
ской

2020 2lз,2l2

l65.22l

2lз,2l2

20|7 506,359 506.з59

20l 8 l568,289 l568,289

20l9 l087,686 l087,686

2020 378,433 378,433

В.А. Чвикалов

нормпунктовостановочньж
области

соответствиев стандартов правил в
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