Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
67
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г.п. Токсово

№

QЧ

Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение безопасности на территории
МО «Токсовское городское поселение»
в 2017 году»

Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 31 июля 1998 г № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс
Российской Федерации», постановления администрации МО «Токсовское
городское поселение» Всеволожского муниципального района от
04.10.2013г. №159 «Об утверждении порядка разработки и оценки
эффективности муниципальных программ» администрация МО «Токсовское
городское
поселение»
Всеволожского
муниципального
района
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности на
территории
МО «Токсовское городское поселение» в 2017 году»
(Приложение).
2. Ведущему специалисту по АХЧ, ГО и ЧС организовать выполнение
данной программы.
3.
Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Токсовское
городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации по общим вопросам.

И.о. главы администрации
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№ б ^ от О'З-С’Ч С(</-

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТОКСОВСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» в 2017 году
1. Паспорт
Наименование
Программы
Заказчик Программы

Обеспечение безопасности на территории МО «Токсовское
городское поселение» в 2017 году
Администрация МО «Токсовское городское поселение»

Участники (исполнители)
реализации основных
Администрация МО «Токсовское городское поселение»
мероприятий Программы
Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения
Основание для разработки и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
Программы
техногенного характера»;
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения»;
Федеральный закон от 28.12.2010г. № 390-ФЗ «О безопасности»;
Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. N 794 г. «О
единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»;
Постановление Правительства Ленинградской области от
18.08.2004 г. № 160 «Об утверждении Положения о Ленинградской
областной подсистеме РСЧС»;
Постановление главы администрации МО «Токсовское городское
поселение» № 233 от 19.08.2016г. «Об утверждении перечня
муниципальных программ на 2015-2017 годы».
Цель муниципальной
Обеспечение безопасности населения - сокращение лиц, погибших
Программы
и
пострадавших
в
результате
дорожно-транспортных
происшествии (ДТП), сокращение количества ДТП на территории
МО «Токсовское городское поселение», защита жизни граждан,
снижение уровня криминогенной обстановки, защита жителей от
всех
ключевых
видов
угроз,
являющихся
следствием
чрезвычайных ситуаций.
Оснащение
улиц,
проездов
и
детских
площадок
Задачи муниципальной специализированным оборудованием систем видеонаблюдения,
Программы
звукового оповещения.
Содержание и ремонт систем видеонаблюдения, звукового
оповещения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.
Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма,
совершенствование
организации
движения
транспорта
и
пешеходов, повышения уровня безопасности дорожной сети и
дорожной инфраструктуры.
Осуществление мероприятий но обеспечению безопасности людей,
охране их жизни и здоровья на территории муницинальнш о
образования «Токсовское городское поселение».
Целевые индикаторы и Защита жизни граждан, совершенствование организации движения
показатели муниципальной транспорта
и
пешеходов
на
улично-дорожной
сети
Программы
муниципального образования «Токсовское городское поселение».
Срок реализации
Программы

2017 год

Объемы и источники
финансирования

Объем финансирования из местного бюджета на реализацию
Программы составляет 300,0 тыс. руб., из них:
- 46,2 тыс.руб. - установка системы видеонаблюдения в местах
массового пребывания людей;
- 223,7 тыс.руб. - восстановление системы оповещения и
информирования
населения
об
угрозе
возникновения
чрезвычайных ситуаций;
- 30,1 тыс.руб. - установка дорожных знаков на Привокзальной
площади в г.п. Токсово.
Ожидаемые
результаты В результате реализации Программы к концу 2017 года ожидается
реализации Программы
снижение количества лиц, погибших в результате ДТП и
количества ДТП с пострадавшими в два раза.
Сокращение количества преступлений, совершенных на улицах и в
общественных местах на территории МО «Токсовское городское
поселение».
Контроль за исполнением
Глава администрации МО «Токсовское городское поселение»,
Программы
ведущий специалист по делам ГО и ЧС администрации МО
«Токсовское городское поселение».

2. Содержание проблемы
программным методом.

и

обоснование

необходимости

ее

решения

Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана тем, что современная
ситуация в целом в Российской Федерации в сфере общественной безопасности
становится более сложной и напряженной, что представляет серьезную угрозу для
населения, экономики, правопорядка, в частности, на территории МО «Токсовское
городское поселение». На территории поселения отсутствует отдел полиции. Ближайший
87 отдел полиции расположен в пос. Кузьмоловский.
Численность населения МО «Токсовское городское поселение» на 01.01.2016 года
составляет 7,5 тысяч человек, с увеличением в летний период до 35.0 тыс. человек. Не
ослабевает тенденция к росту населения за счет миграции.
Источником повышенной опасности для жизни и здоровья жителей становится
автотранспорт. Основными видами дорожно-транспортных происшествий
являются
столкновение транспортных средств, наезд транспортных средств на пешеходов и
опрокидывание транспортных средств. Значительная часть пострадавших - это пассажиры
и водители, самая уязвимая категория участников дорожного движения - пешеходы. Как
правило, дорожно-транспортные происшествия - это результат безответственности и
незнания правил дорожного движения человека-водителя, человека-пешехода. Проблема
аварийности автомобильного транспорта в последнее время приобретает большую
остроту, в связи с несоответствием транспортной инфраструктуры с требованиями в
обеспечении безопасности дорожного движения и низкой дисциплины участников
дорожного движения. В условиях увеличения насыщенности автотранспортом, с каждым
годом повышается риск совершения ДТП. Кроме выполнения задач по поддержанию
безопасности дорожной сети, также необходимо повысить культуру поведения всех
участников дорожного движения.
Уровень аварийности напрямую связан с неудовлетворительными дорожными
условиями: дефекты дорожного покрытия, отсутствие и сильный износ дорожных знаков
и горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие пешеходных ограничений,
недостаточное освещение, а также превышение скорости движения и управление
транспортным средством в состоянии опьянения. Анализ дорожно-транспортных
происшествий на дорогах позволяет определить направление Программы обеспечения
безопасности дорожного движения. Прежде всего, необходима целенаправленная работа
по пропаганде безопасного поведения участников дорожного движения, с реализацией
мероприятий, в том числе профилактического характера, смягчающих количество ДТП с
пострадавшими и выполнение мероприятий по совершенствованию дорожно-ремонтной
инфраструктуры. Для того, чтобы комплекс организационных и инженерно-технических
мероприятий был эффективным, необходим мониторинг, анализ мероприятий и
показателей в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей.

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях является необходимой мерой
безопасности, которая позволяет защитить жителей любого населенного пункта от
негативных последствий какой-либо аварии или же разрушительного воздействия,
вызванного влиянием различных факторов. Если обратить внимание на статистику
чрезвычайных ситуаций, то можно обнаружить, что все они относятся к одной из трех
ключевых групп. Речь идет о чрезвычайных ситуациях техногенного, экологического и
природного характера. Что касается последствий чрезвычайных ситуаций, для защиты от
которых используются средства оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, то они
могут сводиться к разрушениям следующих видов: механических, акустических,
электромагнитных,
информационных,
биологических,
радиационных,
тепловых,
химических. Один из ключевых признаков любого поражения - это его масштаб, для
характеристики которого используется определение зоны воздействия конкретного
разрушительного фактора. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных
ситуациях крайне важно еще и по той причине, что отсутствие конкретных данных и
соответствующей реакции местных властей в случае возникновения чрезвычайной
ситуации способно создать условия для возникновения панических настроений. Стоит
отметить, что паника потенциально опасна не менее, чем сама угроза.

3. Основные цели и задачи Программы.
Целью Программы является снижение ДТП, обеспечение охраны жизни, здоровья
граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия
жизнедеятельности:
- совершенствование состояния организации движения транспортных
пешеходов на улично-дорожной сети муниципального образования;

средств

и

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
- изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;
- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
и обеспечения пожарной безопасности.

4. Ресурсное обеспечение Программы.
Финансирование мероприятий Программы предполагается за счет средств областного
бюджета и бюджета МО «Токсовское городское поселение» (объем финансирования из
средств
областного
бюджета уточняется дополнительно).
Основные объемы
финансирования
предполагается
направить
на реализацию
мероприятий
по
восстановлению системы оповещения и информирования населения, а также объектов
улично-дорожной инфраструктуры.

5. Оценка эффективности Программы.
Эффективность
реализации
Программы
определяется
степенью достижения
показателей Программы, в качестве которых
выбраны
сокращение числа лиц,
погибших в результате ДТП и количество ДТП с пострадавшими. В ходе реализации
Программы количество лиц, погибших в ДТП и количество ДТП должно сокращаться.
Реализация Программы позволит создать действенный механизм предупреждения
правонарушений, а также повысить уровень работы правоохранительных органов за счет
внедрения технических средств.

