
                                                                                                                              

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ  ПОРОХОВЫЕ 

 

                                           МЕСТНАЯ   АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«30» мая 2018   г.                                                                                     № 06 
 

 

 

 

Об утверждении Положения о порядке участия в реализации 

мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»,Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», и на основании Устава 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пороховые Местная администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке участия в реализации мер по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые, согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий  день после дня его 

официального опубликования (обнародования). 

 

 

 
 

 
Глава  муниципального  образования, 

исполняющий  полномочия  председателя 

Муниципального  Совета,  

-глава  Местной Администрации                                                                      В.А. Литвинов 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                    Приложение  

                                                                                                                             к Постановлению Местной администрации 

                                                                                                                            муниципального образования Санкт-Петербурга 

                                                                                                                                    муниципальный округ Пороховые 
                                                                                                                   от "30" мая 2018 г. № 06 

  

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 
О порядке участия в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пороховые 

 

 
1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством 

определяет правовые и организационные основы реализации вопроса местного значения – 

участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пороховые (далее – муниципальное образование). 

1.2. Функции по осуществлению мероприятий, направленных на решение 

указанного вопроса местного значения, находятся в ведении Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пороховые (далее - Местная администрация). 

1.3. При планировании и осуществлении мероприятий по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального образования Местная 

администрация руководствуется Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», Законом Санкт-Петербурга «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79 и Уставом 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пороховые. 

1.4. При осуществлении мероприятий по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального образования деятельность Местной 

администрации направлена на снижение уровня дорожно-транспортного травматизма 

путем формирования у населения правовой культуры безопасности дорожного движения. 

  

 

                                                       2. Организация работы 

  

2.1. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального образования осуществляется Местной 

администрацией на основе утверждаемой муниципальной программы. 

2.2. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального образования  может осуществляться в 

следующих формах: 

- взаимодействие с органами Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения, администрацией Красногвардейского района Санкт-Петербурга, 

Всероссийским обществом автомобилистов, а также иными учреждениями и 

организациями по вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма; 



- участие в составе районных комиссий и рабочих групп, к ведению которых 

относятся вопросы обеспечения безопасности дорожного движения;   

- внесение в органы исполнительной власти предложений по организации и 

изменению остановок наземного городского пассажирского транспорта, установке 

светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки; 

- устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых 

территориях и дворовых территориях; 

- проведение соревнований и конкурсов по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

- обучение детей навыкам безопасного поведения на дороге; 

- публикация в муниципальном печатном средстве массовой информации, а также 

на официальном сайте муниципального образования  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» тематических информационных материалов, 

направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма, повышение 

правового сознания и формирование законопослушного поведения участников дорожного 

движения; 

- издание печатной продукции по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

  

                                         3. Финансовое обеспечение 

 

Финансирование мероприятий, связанных с профилактикой дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального образования, осуществляется 

Местной администрации за счет средств местного бюджета на соответствующий 

финансовый год. 

            

 
 

 


