
                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                    
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 34 от 24 марта 2021 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

Об утверждении Годового отчета  о ходе реализации и  

оценки эффективности реализации муниципальной  программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в сельском поселении Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на  2013-2023 

годы», утвержденной постановлением главы сельского поселения  Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

05.07.2013 № 47,  за 2020 год 

 

        В соответствии с постановлением Администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

01.09.2017 года  № 110 «Об утверждении Порядка принятия Решений о разработке, 

формировании  и реализации Программ сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области», руководствуясь 

Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

         1. Утвердить прилагаемый Годовой отчет о ходе реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальной программы  «Повышение безопасности 

дорожного движения в сельском поселении Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2013-2023 годы», утвержденной 

постановлением главы сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 05.07.2013 г. № 47, за 2020 год. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава  сельского поселения                                                                                                                           

Малая Глушица                                                                                                 К.В.Родичев    

 

 

 

                                                                                       



 

Приложение  

к постановлению главы сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

от 24 марта 2021 года  №  34 

 

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

сельском поселении Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2019-2023 годы», за 2020 год 

  

         Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в  

сельском поселении Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» на 2013-2023 годы» от 05.07.2013 г № 47.  

       В течение 2020 года в Программу вносились изменения на основании 

постановления главы сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 27.10.2020 г. № 148. 

 

Основной целью Программы является охрана жизни, здоровья граждан, их 

имущества, обеспечение высокого уровня безопасности дорожного движения с 

использованием транспортных средств. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Создание системы профилактических мер, направленных на формирование у 

участников дорожного движения законопослушного поведения; 

2. Совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 

3. Совершенствование форм и методов организации контрольно-надзорной 

деятельности за соблюдением норм и правил в области обеспечения безопасности 

дорожного движения; 

4. Пропаганда безопасности дорожного движения и предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

         Согласно программе в 2020 году предусмотрены программные мероприятия: 

без финансирования.  

       Анализ реализации Программы за 2020 год показал, что  программные цели и 

ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты. 

Эффективность реализации Программы заключается в сохранении жизни 

участникам дорожного движения и предотвращения социально-экономического и 

демографического ущерба от ДТП. 

По итогам 2020 года на  территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области не зарегистрировано 

ДТП с летальным исходом, также не отмечено ни одного случая ДТП с участием 

детей, что свидетельствует о высокой эффективности принятых мер. 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

программы сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, муниципальная программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в сельском поселении Малая Глушица 



муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013-2023 годы» 

за 2020 год признана эффективной. 

 

 

 Мероприятия Исполнитель Сроки Источник 

финансирования 

1 2 3 4 5 

1.Совершенствование системы управления обеспечением                                                   

безопасности дорожного движения. 

 

1.1 Проведение массовых 

профилактических мероприятий, 

направленных на привлечение 

широких слоев населения, 

коллективов транспортных 

предприятий, водителей 

транспортных средств  для  

решения проблем безопасности 

движения на автомобильном 

транспорте 

Администрация 

сельского поселения   

 

2013-2023 

г.г. 

Средств не 

требуется. 

2.Совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств                

регулирования дорожного движения. 

 

2.1 Разработка новой дислокации 

дорожных знаков 

Администрация 

сельского поселения  

 

2013-2023 

г.г. 

За счет средств   

местного 

бюджета 

2.2 Покупка и установка новых  

дорожных знаков 

Администрация 

сельского поселения  

 

2013-2023 

г.г. 

За счет средств   

местного 

бюджета 

20 000 руб. 

2.3 Проведение  регулярных 

комиссионных проверок 

состояния автомобильных дорог, 

улично-дорожной сети,  на их  

соответствие требованиям  

безопасности дорожного 

движения                    

Администрация   

сельского поселения   

 

2013-2023 

г.г. 

Средств не 

требуется. 

2.4 Выявление аварийно-опасных 

участков автомобильных дорог 

улично-дорожной сети 

населенных пунктов сельского 

поселения. По результатам 

проведенного анализа 

разработать план мероприятий 

по ликвидации очагов  

аварийности 

                                       

Администрация 

сельского поселения  

 

2013-2023 

г.г. 

Средств не 

требуется 

                                     



 

 

 

                                         

2.5 Ремонт улично-дорожной сети в 

сельском поселении Малая 

Глушица 

 

Администрация     

сельского поселения  
2013-2023 

г.г. 

За счет средств   

областного 

бюджета 

2.6 Организация пешеходных 

переходов (нанесение разметки  

на дорожном полотне) 

Администрация 

сельского поселения  
2013-2023     

г.г. 

За счет средств 

местного 

бюджета 

       30000 руб. 

 

3. Формирование безопасного ведения участников дорожного движения и предупреждение 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

3.1 Информирование населения 

сельского поселения  Малая 

Глушица  о состоянии 

аварийности на автомобильном 

транспорте и принимаемых 

мерах по ее снижению. Особое 

внимание уделять состоянию 

детского дорожно-транспортного 

травматизма и обеспечению 

безопасности дорожного 

движения 

Администрация 

сельского поселения  
2013-2023 

г.г. 

Средств не 

требуется 

3.2 Проведение на территории 

сельского поселения Малая 

Глушица детских массовых   

профилактических мероприятий 

"Внимание, дети!" 

Администрация         

сельского поселения  

 

2013-2023 

г.г. 

Средств не 

требуется 

3.3 Наглядная  агитации для 

оформления уголка  по 

безопасности дорожного 

движения  в   сельском поселение       

 

Администрация     

сельского поселения 

 

2013-2023 

г.г. 

Средств не 

требуется 

4.Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения 

безопасности движения. 

 

 

4.1 

 

Проведение регулярных рейдов 

по выявлению и пресечению 

нарушений правил стоянки 

транспортных средств  

на зеленых  зонах дворовых 

территорий, на проезжей части 

дворовых территорий  

                                                    

 

Администрация    

сельского поселения  

 

 

2013-2023 

г.г. 

 

Средств не 

требуется 

 



 


