
 

 

ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2013 № 113-пГл 
 

 

О внесение изменений в Муниципальную 

целевую программу «Повышение 

безопасности дорожного движения в 

сельском поселении Ершовское 

Одинцовского муниципального района в 

2012 – 2014 годах», утвержденную 

постановлением Главы сельского 

поселения Ершовское от 25.05.2012 № 127-

пГл, с изменениями внесенными 

постановлениями Главы сельского 

поселения Ершовское от 14.09.2012 № 190-

пГл и от 25.12.2012  № 231-пГл  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», в целях создания безопасных условиях для движения на автодорогах и 

улицах сельского поселения Ершовское, обеспечения охраны жизни, здоровья 

граждан и их имущества, снижения аварийности, улучшения экологической 

обстановки, в связи с уточнением бюджета сельского поселения Ершовское на 2013 

год 

 

                                              ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Муниципальную целевую программу «Повышение безопасности 

дорожного движения в сельском поселении Ершовское Одинцовского 

муниципального района в 2012 – 2014 годах»,  утвержденную постановлением 

Главы сельского поселения Ершовское от 25.05.2012 № 127-пГл, с изменениями 

внесенными постановлениями Главы сельского поселения Ершовское от 14.09.2012 

№ 190-пГл и от 25.12.2012  № 231-пГл следующие изменения: 

1.1. Раздел III Перечень мероприятий изложить в новой редакции: 

«                                                      III. Перечень мероприятий 

 

Для решения задач Программы и достижения поставленных целей 

предусмотрены мероприятия по следующим направлениям: 

 

1. Совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств 

регулирования дорожного движения. 
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2. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

3. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. 
 

 Наименование мероприятий Общий 

объем 

финанси-

рования, 

тыс. руб. 

Источник 

финансиро-

вания 

Ответственный 

исполнитель 
Сроки 

проведения 

1 2 3 4 5 6 

1. Совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств 

регулирования дорожного движения 

1.1 Оборудование аварийно-

опасных участков улично-

дорожной сети  светофорами:     

- село Саввинская Слобода: 

переход возле Храма; 

- деревня Ягунино 

 бюджет 

Московской 

области 

ГКУ УАД МО 

«Мосавтодор», 

ОГИБДД 

2013 год 

1 2 3 4 5 6 

1.2 Оборудование аварийно-

опасных участков улично-

дорожной сети искусствен-

ными неровностями: 

село Ершово;  

деревня Улитино;  

село Локотня;  

село Михайловское;  

село Андреевское 

 бюджет 

Московской 

области 

ГКУ УАД МО 

«Мосавтодор», 

ОГИБДД 

2013 – 2014 

годы 

1.3 Строительство тротуара 

вдоль дороги областного 

значения в селе Ершово 

 бюджет 

Московской 

области 

ГКУ УАД МО 

«Мосавтодор» 

2012 – 2013 

годы 

1.4 Устройство кругового 

движения на автодороге 

Звенигород - Николина Гора 

на перекрестке возле деревни 

Синьково 

 бюджет 

Московской 

области 

ГКУ УАД МО 

«Мосавтодор», 

ОГИБДД 

2012 – 2013 

годы 

1.5 Корректировка дислокации 

дорожных знаков      

 бюджет 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Администрация 

поселения, 

ОГИБДД 

2012 год 
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1.6 Проведение  регулярных 

комиссионных проверок 

состояния автомобильных 

дорог, улично-дорожной сети  

на их соответствие 

требованиям  безопасности 

дорожного движения                    

  Администрация 

поселения, 

ОГИБДД 

в течение 

года 

1.7 Выявление аварийно-

опасных участков 

автомобильных дорог 

улично-дорожной сети 

населенных пунктов 

сельского поселения 

Ершовское. По результатам 

проведенного анализа 

разработать план 

мероприятий по ликвидации 

очагов аварийности     

 бюджет 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Администрация 

поселения, 

ОГИБДД 

в течение 

года 

1.8 Ремонт улично-дорожной 

сети сельского поселения  

Ершовское: 

- с. Ершово; 

- с. Саввинская Слобода; 

- д. Синьково 

32 818,0 бюджет 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Администрация 

поселения, 

ОГИБДД 

2012 – 2014 

годы 

2. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

1 2 3 4 5 6 

2.1 Информирование населения 

сельского поселения 

Ершовское 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 

поселения, 

ОГИБДД 

в течение 

года 

2.2 Проведение на территории 

сельского поселения 

Ершовское детских массовых  

профилактических 

мероприятий "Внимание, 

дети!" 

30,0 бюджет 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Администрация 

поселения, 

ОГИБДД 

2012-2014 

годы 

2.3 Приобретение методической 

литературы и наглядной 

агитации для оформления 

 бюджет 

сельского 

поселения 

Администрация 

поселения, 

ОГИБДД 

2013 год 
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уголков по безопасности 

дорожного движения в   

муниципальных  

учреждениях         

Ершовское 

3. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения 

безопасности движения 

3.1 Проведение регулярных 

рейдов по выявлению и 

пресечению  нарушений 

правил стоянки 

транспортных средств  

на зеленых  зонах дворовых 

территорий, на проезжей 

части дворовых территорий                                    

  Администрация 

поселения, 

ОГИБДД 

в течение 

года 

 Всего по программе,  

тыс. руб., 

32 848,0    

 в том числе:     

 бюджет сельского 

поселения Ершовское 

32 848,0    

». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

Одинцовского муниципального района и разместить в сети Интернет на 

официальном сайте сельского поселения Ершовское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Масленникова Н.Н. 

 

 

И.о. Главы сельского поселения Ершовское    Т.А. Палагина 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


