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           Г Е Р Б 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14.10. 2019                                                                                                        № 414 
пос.Романовка 
 
 
Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование 
законопослушного поведения участников 
дорожного движения в муниципальном 
образовании «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области на 2019 - 2022 годы» 
 

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона № 196-ФЗ от 
10.12.1995 «О безопасности дорожного движения» (с изменениями и 
дополнениями), распоряжением Правительства Российской Федерации от 
27.10.2012 г. № 1995-р «О концепции федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 
«б» поручения Президента Российской Федерации от 14.03.2016 г. №Пр-
637ГС, Уставом муниципального образования «Романовское сельское 
поселение», в целях повышения уровня правового воспитания и культуры 
поведения участников дорожного движения, а также профилактики дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 - 2022 годы». (Приложение № 1); 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Романовский 
вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования. 
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3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Горбунова А.Н.  
 
 
 

Глава администрации                                                                        С.В. Беляков 
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        УТВЕРЖДЕНА 

постановлением главы 
администрации  

от__________ г.  №  ___________ 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного 

движения в муниципальном образовании  
«Романовское сельское поселение»  

Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
на 2019 - 2022 годы»  
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Паспорт муниципальной программы: «Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения в муниципальном 
образовании «Романовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области  
на 2019 - 2022 годы»  

Наименование 
муниципальной 

программы 

Формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения в муниципальном образовании 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 2019 - 
2022 годы»  

Основание для 

разработки Программы
   

 

Федеральный закон от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения»; 
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;  
распоряжение Правительства Российской Федерации от 
27.10.2012г № 1995-р «О концепции федеральной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного движения в 
2013-2020 годах» 

Заказчик программы Администрация Романовское сельское поселение 
Всеволожского района Ленинградской области 

Разработчик программы Администрация Романовского сельского поселения 
Всеволожского района Ленинградской области (далее - 
администрация) 

Цели и задачи 
муниципальной 
программы 

Цели программы: 
1.Сокращение количества дорожно-транспортных 
происшествий, в том числе и с пострадавшими. 
2.Повышение уровня воспитания правовой культуры и 
законопослушного поведения участников дорожного 
движения. 
3.Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

Задачи программы: 
1. Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и 
школьного возраста, участников дорожного движения.  
2. Создание комплексной системы профилактики дорожно-
транспортных происшествий в целях формирования у 
участников дорожного движения стереотипа 
законопослушного поведения и негативного отношения к 
правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация 
программы правового воспитания участников дорожного 
движения, культуры их поведения. 
3. Совершенствование системы профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма, формирование у 
детей навыков безопасного поведения на дорогах. 
4. Снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий, в том числе с участием пешеходов 

Сроки и этапы реализации 
муниципальной 

2019 - 2022 годы, этапы не предусмотрены 
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программы 

Исполнители основных 
мероприятий Программы 

Руководители образовательных учреждений, ОГИБДД  
ОМВД по Всеволожскому району, администрация МО 
«Романовское сельское  поселение» 

Предполагаемые объемы 
и источники 
финансирования 

 

мероприятий Программы Общий объем финансирования за 
счет средств местного бюджета и прочих поступлений 
составляет - 60,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 

- 2019 год – 0,0 тыс. руб., 
- 2020 год – 20,0 тыс. руб. 
- 2021 год – 20,0  тыс. руб. 
- 2022 год – 20,0  тыс. руб. 

Ожидаемый эффект от 
реализации 
муниципальной 
программы 

1. Cснижение количества дорожно-транспортных 
происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних, 
пешеходов; 
2. Повышение качества обучения безопасному поведению на 
дорогах в образовательных организациях; 
3. Увеличение количества детей, молодежи и 
общественности, вовлеченных в мероприятия по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма; 
4. Оптимальная организация движения транспорта и 
пешеходов на территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение».  
Предложенные Программой мероприятия позволят решить 
ряд проблем, связанных с охраной жизни и здоровья 
участников дорожного движения. 
 

I. Общие сведения 

Муниципальное образование «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области наделено статусом сельского поселения с 
01.01.2006 года в соответствии с областным законом от 10 марта 2004 года № 17-оз «Об 
установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципальных образований 
Всеволожский район и Выборгский район и муниципальных образований в их составе». 
Административным центром сельского поселения является пос. Романовка. В состав 
поселения входят населенные пункты:  

– поселок Романовка;  
– поселок станции Корнево; 
 – поселок Углово; 
 – деревня Лепсари;  
– деревня Углово;  
– местечко Углово.  
Численность населения МО «Романовское сельское поселение» по состоянию на 

01.01.2019 года составляет 8900 человек.  

Географически территория МО «Романовское сельское поселение» располагается 
северо-восточнее центра Всеволожского района и на расстоянии 4–х км. от города 
Всеволожска. Муниципальное образование граничит с городом Всеволожск, Токсовским и 
Рахьинским городскими поселениями и Щегловским сельским поселением.  

По территории МО «Романовское сельское поселение» проходит «Дорога Жизни» 
дорога регионального значения «Санкт-Петербург-Морье».  

Транспортное сообщение обеспечено: – с г. Всеволожск и между населенными 
пунктами по территории сельского поселения рейсовыми автобусами № 601, 601-А,602, 602-
А,607; 
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 – с г. Санкт-Петербург – рейсовым междугородним автобусом № 462. 
 С городами Всеволожск и Санкт-Петербург также имеется железнодорожное 

сообщение «Санкт-Петербург-Ладожское озеро» с остановками: Романовка и Корнево.  
Основными недостатками улично-дорожной сети поселения являются: 

- прохождение потоков грузового транспорта через центральную зону поселения; 
- отсутствие необходимого количества автостоянок у объектов массового посещения и 
гостевых автостоянок. 
 

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из 
важнейших задач современного общества. Проблема аварийности на транспорте (далее - 
аварийность) приобрела особую остроту в последние годы в связи с несоответствием 
существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в 
безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования 
системы обеспечения дорожного движения, и низкой дисциплиной участников дорожного 
движения. 

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности, 
следует отнести: 

- пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны 
участников движения; 

- низкий уровень подготовки водителей транспортных средств; 
- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства; 
- несовершенство технических средств организации дорожного движения; 
Основной рост автопарка приходится на индивидуальных владельцев транспортных 

средств – физических лиц. Именно эта категория участников движения сегодня определяет, и 
в будущем будет определять порядок на дорогах, и именно они, в большинстве случаев, 
являются виновниками дорожно-транспортных происшествий, совершенных по причине 
нарушения правил дорожного движения. 

Таким образом, обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования требует воспитания правовой культуры и 
формирования законопослушного поведения участников дорожного движения. 

Настоящая Программа позволит обеспечить комплексное и системное решение 
вопросов и решения конкретных проблем на основе: 

- определения конкретных целей, задач и мероприятий; 
- концентрации ресурсов с целью реализации мероприятий, осуществляемых в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения; 
- повышения эффективности управления в области обеспечения безопасности 

дорожного движения. 
 

III. Основные цели и задачи, срок реализации программы 
 

Целями муниципальной программы являются: 
1.Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе и с 
пострадавшими; 
2.Повышение уровня воспитания правовой культуры и законопослушного поведения 
участников дорожного движения; 
3.Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 
Для достижения этих цели необходимо решения следующих задач: 
1. Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, 
участников дорожного движения. 
2. Создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий в 
целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного 
поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, 
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реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их 
поведения. 
3. Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. 
4. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием 
пешеходов. 
Срок реализации Программы 2019 - 2022 годы. 
 

IV. Перечень мероприятий программы 
 

Мероприятия Программы систематизируется по следующим основным направлениям: 
- разработка годовых межведомственных планов мероприятий по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма в учреждениях образования; 
- проведение в образовательных организациях пропагандистских компаний, направленных 
на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного 
поведения; 
-проведение уроков правовых знаний в образовательных организациях, в рамках 
Всероссийской акции «Внимание – дети!» и других оперативно - профилактических 
мероприятий; 
-проведение разъяснительной работы о видах ответственности за противоправные поступки, 
характерные для участников дорожного движения, виды понятий об административной, 
гражданско-правовой, уголовной ответственности участников дорожного движения. 

Организация и проведение совместно с ОГИБДД ОМВД России по Всеволожскому 
району Ленинградской области мероприятий для учащихся общеобразовательных и детей 
дошкольных образовательных учреждений муниципального образования. Перечень 
мероприятий указан в приложение №1. 

VI. Ресурсное обеспечение программы 
Ресурсное обеспечение реализации Программы - за счет всех источников финансирования, 
планируемое с учетом возможностей ее реализации, с учетом действующих расходных 
обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии 
всех участников Программы.  
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. 
Общий объем финансирования составляет 60,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 
- 2019 год – 0,0 тыс. руб., 
- 2020 год – 20,0 тыс. руб., 
- 2021 год – 20,0 тыс. руб., 
- 2022 год – 20,0 тыс. руб., 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат 
уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый 
год. 
 

VII. Механизм реализации Программы 
Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения 

полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. 
Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией 

Программы будет осуществляться путем обоснованного выбора форм и методов управления. 
Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и 

своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, 
выделяемых на реализацию Программы. 
 

VII. Оценка социально – экономической эффективности Программы 
 

Предложенные Программой мероприятия позволяют решать ряд социальных 
проблем, связанных с охраной жизни и здоровья участников дорожного движения. 
Программные мероприятия направлены на формирование общественного сознания в части 
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повышения дисциплины участников движения на автомобильных дорогах. Реализация 
программных мероприятий позволит приостановить рост дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими и снизить их количество, обеспечить безопасные условия 
движения на автомобильных дорогах местного значения общего пользования. 
 

VIII.. Целевые показатели и индикаторы Программы 
 

Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных 
Программой предполагается использование системы целевых показателей. 
Ожидаемый эффект от реализации Программы: 
- ежегодное снижение, до 10%, количества дорожно-транспортных происшествий, в том 
числе с участием несовершеннолетних и пешеходов; 
- увеличение доли учащихся, до 80%, задействованных в мероприятиях по профилактике 
дорожно-транспортных происшествий; 
- ежегодное повышение уровня законопослушного поведения участников дорожного 
движения. 

Таким образом, использование программно-целевого метода позволит существенно 
повысить воспитание правовой культуры и формирования законопослушного поведения 
участников дорожного движения. Важно, чтобы участники дорожного движения хорошо 
ориентировались в вопросах законности и правопорядка, знали правоохранительные органы, 
систему судов в РФ, ориентировались в вопросах правомерного поведения, знали 
правонарушения и юридическую ответственность, которая предусмотрена за них. 
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Приложение 1 
к муниципальной программе 

 
 

Перечень мероприятий 
муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников 

дорожного движения в муниципальном образовании «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

на 2019-2020 годы» 
 

№ 
п.п. 

Наименование 
мероприятия 

Ответственные Срок 
исполнения 

Источник 
Финансирования 

/сумма 
1 Организация и проведение 

комплекса 
пропагандистских 
мероприятий по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма, в рамках 
Всероссийского 
профилактического 
мероприятия "Внимание - 
дети!" 

ОГИБДД МО МВД 
России (по 
согласованию), 
руководители 
образовательных 
организаций 
(учреждений) 

Поэтапно по 
отдельному 
плану 

Финансирование 
не требуется 

2 Осуществление 
систематического контроля 
за проведением занятий по 
безопасности дорожного 
движения в дошкольных 
образовательных 
организациях и в 
организациях общего 
образования в рамках 
предметов «Окружающий 
мир» и «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности», а 
также за проведением 
внеклассных и 
внешкольных мероприятий 
с учащимися и родителями 
по дорожной безопасности 

Руководители 
образовательных 
организаций 
(учреждений) 

В течение  

2019 – 2020, 

2020 – 2021, 

2012-2022 

учебного года 

Финансирование 
не требуется 

3 Совместное обследование 
состояния обучения 
несовершеннолетних 

ОГИБДД МО МВД 
России (по 
согласованию), 

 В течение  

2019-2022 

Финансирование 
не требуется 
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правилам безопасного 
поведения на дорогах и 
проводимой 
профилактической работы 
по предупреждению 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма в 
образовательных 
организациях и оказание 
практической помощи 

руководители 
образовательных 
организаций 

годов по 
совместному 
графику 

4 Внеплановые обследования 
состояния обучения 
несовершеннолетних 
правилам безопасного 
поведения на дорогах и 
проводимой 
профилактической работы 
по предупреждению 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма в 
образовательных 
организациях по фактам 
дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
несовершеннолетних 

ОГИБДД МО МВД 
России (по 
согласованию), 
руководители 
образовательных 
организаций 

В течение 
2019 - 2022 
годов  (по 
фактам ДТП) 

Финансирование 
не требуется 

5 Освещение вопросов 
обеспечения профилактики 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма в средствах 
массовой информации; 
организацию и проведение 
совместно со СМИ 
целевых профилактических 
мероприятий, 
направленных на 
повышение культуры 
поведения участников 
дорожного движения 
(водителей, пассажиров, 
пешеходов), обеспечение 
безопасности детей на 
дорогах 

ОГИБДД МО МВД 
России (по 
согласованию), 
руководители 
образовательных 
организаций 

В течение 
2019 - 2022 
годов 

Финансирование 
не требуется 

6 Организация и проведение ОГИБДД МО МВД В течение Финансирование 
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совместного обследования 
с владельцами дорог 
пешеходных переходов на 
соответствие 
национальным стандартам 

России (по 
согласованию), 
администрация  

2019 - 2022 
годов 

не требуется 

7 Изготовление и 
размещение социальной 
рекламы в рамках 
пропаганды о безопасности 
дорожного движения   на 
территории поселения  

администрация 2019 год Мест. б../ 0,00 
тыс. руб 

2020 год Мест. б../ 20,00 
тыс. руб 

2021 год Мест. б../ 20,00 
тыс. руб 

2022 год Мест. б../ 20,00 
тыс. руб 

8 Организация и проведение 
обследования улично-
дорожной сети на наличие 
дорожной горизонтальной 
разметки и образование 
выбоин 

ОГИБДД МО МВД 
России (по 
согласованию), 
администрация  

апрель – май 
ежегодно 

Финансирование 
не требуется 

9 Организация и проведение 
совместно с владельцами 
дорог обследования на 
предмет осуществления 
зимнего содержания 
улично-дорожной сети на 
соответствие нормам и 
требованиям ГОСТ 

ОГИБДД МО МВД 
России (по 
согласованию), 
администрация  

В зимний 
период 
времени 
ежегодно в 
рамках 
действия 
программы 

Финансирование 
не требуется 

10 Организация и проведение 
в преддверие учебного года 
обследования улично-
дорожной сети по 
школьным маршрутам и 
пешеходных переходов у 
образовательных 
организаций 

ОГИБДД МО МВД 
России (по 
согласованию), 
администрация 

август Финансирование 
не требуется 

11 Проведение 
профилактической акции с 
пешеходами "Пешеход, 
иди на переход!" 

ОГИБДД МО МВД 
России (по 
согласованию), 
руководители 
образовательных 
организаций 

ежемесячно Финансирование 
не требуется 

12     
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