
 

 

                                                                                                                                      Приложение № 2 

                                                                                                                              к распоряжению Местной администрации 

                                                                                                                              Муниципального образования  

                                                                                                                              муниципальный округ № 78  

                                                                                                                              от  11.12.2014 № 70-р 

Муниципальная программа  

«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма  

на территории Муниципального образования» 

Муниципального образования муниципальный округ № 78 

  

Муниципальная программа направлена на решение вопросов местного значения в 2015 

году: 

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

территории Муниципального образования муниципальный округ № 78.    

   

          Заказчик: Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ № 

78.           

Мероприятия осуществляются в соответствии с подразделом 0113 «Другие 

общегосударственные вопросы» 

1. Цели муниципальной программы: 

- участие в профилактике дорожно-транспортного травматизма, повышение уровня 

безопасности дорожного движения, снижение показателей травматизма, в результате дорожно-

транспортных происшествий, снижение аварийности на территории Муниципального 

образования муниципальный округ № 78;  

          -ведение разъяснительной работы среди жителей Муниципального образования 

муниципальный округ № 78 в области профилактики дорожно-транспортного травматизма; 

        -  сокращение детского дорожно-транспортного травматизма на территории округа; 

        - издание информационных буклетов, памяток для жителей Муниципального образования 

муниципальный округ № 78 и проведение иных мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

2. Срок реализации программы: 2015 год. 

3. Перечень мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты реализации и 

необходимый объем финансирования: 

 
№ 

п/п 

Программа Классификация закупаемых услуг, 

работ, товаров 

Категория Срок 

выполнен

ия 

(квартал) 

Итого 

(руб.) 

Раздел, 

подраздел 

1 Профилактика  

дорожно-

транспортного 

травматизма на 

территории 

Муниципального 

образования 

- Изготовление брошюр  

(памяток, листовок); 

- Организация двух тематических 

спектаклей «Непослушный 

светофорик» для детей и подростков 

округа; 

- Оформление информационных 

стендов; 

- Публикация в СМИ МО МО № 78 

информационных материалов 

посвященных профилактике дорожно-

транспортного травматизма; 

- Проведение профилактических бесед 

по данной тематике; 

-Участие  спортивной команды школы 

№ 211 МО МО № 78 в мероприятиях, 

направленных на профилактику 

дорожно-транспортному травматизма.  

Участие школьной команды в 

программе «Внимание дети» и 

всероссийском конкурсе посвященном, 

правилам дорожного движения. 

жители МО МО № 78 1 – 4 15 000 

 

15 000 

 

 

 

0113 

ИТОГО: 30 000  



 

4. Обоснование и ожидаемые результаты реализации: 

          -  снижение уровня дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального 

образования;  

- формирование у населения потребности соблюдения правил дорожного движения в 

повседневной жизни;  

 

 

Глава Местной администрации МО МО № 78                                               Ю.Н. Дружинина 

        


