
АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05 октября 2020 г. № 537

Сясьстрой

О внесении изменений в постановление администрации
МО «Сясьстройское городское поселение» от 15 октября 2019 г. № 574

«Об утверждении муниципальной программы
«Формирование законопослушного поведения

участников дорожного движения в муниципальном
образовании «Сясьстройское городское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской области
на 2019-2020 годы»

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 10.12.1995
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», распоряжением
Правительства Российской Федерации от 27.10.2012 № 1995-р «О концепции
федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного
движения в 2013-2020 годах», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктом 4 «б» поручения Президента Российской Федерации от
14.03.2016 № Пр-637ГС, на основании Устава МО «Сясьстройское городское
поселение»,

п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации МО
«Сясьстройское городское поселение» от 15.10.2019г № 574 «Об
утверждении муниципальной программы «Формирование законопослушного
поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2019-2020 годы», изложив приложение к
муниципальной программе «Формирование законопослушного поведения
участников дорожного движения в муниципальном образовании
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2019-2020 годы», в новой редакции, согласно
приложению к данному постановлению.



2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский
рабочий» и разместить на официальном сайте администрации МО
«Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет» -
http://www.администрация-сясьстрой.рф.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации МО «Сясьстройское городское поселение»
по жилищно-коммунальному хозяйству.

Глава администрации Ю.В. Столярова

А.Ю. Цепенок
8(81363)53185



Приложение
к постановлению администрации
МО «Сясьстройское городское
поселение»
от 15.10.2019 № 574
(изменения от «05» октября 2020г № 537)

М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я П Р О Г Р А М М А
«Формирование законопослушного поведения

участников дорожного движения в муниципальном
образовании «Сясьстройское городское поселение»

Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2019-2020 годы»

2019



Паспорт муниципальной программы
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного
движения в муниципальном образовании «Сясьстройское городское

поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2019-2020 годы»

Наименование Муниципальная программа «Формирование
законопослушного поведения участников дорожного
движения в муниципальном образовании
«Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области на
2019-2020 годы» (далее – Программа).

Основание для
разработки Программы

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
распоряжение Правительства Российской Федерации
от 27.10.2012 № 1995-р «О концепции федеральной
целевой программы «Повышение безопасности
дорожного движения в 2013-2020 годах»

Заказчик Программы Администрация муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области

Разработчик Программы Администрация муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области

Основные цели Программы 1. Сокращение количества дорожно-транспортных
происшествий, в том числе и с пострадавшими.
2. Повышение уровня воспитания правовой культуры и
законопослушного поведения участников дорожного
движения.
3. Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма.

Основные задачи Программы 1. Предупреждение опасного поведения детей
дошкольного и школьного возраста, участников
дорожного движения.
2. Создание комплексной системы профилактики
дорожно-транспортных происшествий в целях
формирования у участников дорожного движения
стереотипа законопослушного поведения и
негативного отношения к правонарушениям в сфере
дорожного движения, реализация программы
правового воспитания участников дорожного
движения, культуры их поведения.
3. Совершенствование системы профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма, формирование у
детей навыков безопасного поведения на дорогах.
4. Снижение количества дорожно-транспортных
происшествий, в том числе с участием пешеходов.



Сроки реализации Программы 2019 – 2020 годы

Исполнители основных
мероприятий Программы

Руководители образовательных учреждений, ОГИБДД
ОМВД России по Волховскому району, администрация
МО «Сясьстройское городское поселение»

Предполагаемые объёмы и
источники финансирования
мероприятий Программы

Общий объём финансирования за счёт средств
местного бюджета и прочих поступлений составляет -
0,0 тысяч рублей, в том числе по годам:
- 2019 год – 0,0 тыс. руб.,
- 2020 год – 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

Предложенные Программой мероприятия позволят
решить ряд проблем, связанных с охраной жизни и
здоровья участников дорожного движения:
- ежегодное снижение количества дорожно-
транспортных происшествий, в том числе с участием
несовершеннолетних, пешеходов;
- увеличение доли учащихся, задействованных в
мероприятиях по профилактике дорожно-
транспортных происшествий;
- ежегодное повышение уровня законопослушного
поведения участников дорожного движения.

Контроль за исполнением
Программы

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства

I. Общие сведения

МО «Сясьстройское городское поселение» административно входит в состав
Волховского муниципального района Ленинградской области и располагается в его
северо-восточной части. Через г. Сясьстрой проходит автомобильная дорога общего
пользования федерального значения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск –
Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия проходит автодорога Р-21
«Кола» (133 км – 136 км). Так же проходят две дороги регионального значения: Сясьстрой
– Алексино (7 км) и Сясьстрой – Колчаново (8,5 км). К северу от города находится
побережье Ладожского озера, через город протекает р. Сясь. В городе находится
железнодорожная грузовая станция ОАО «Сясьский ЦБК». Расстояние до районного
центра (г. Волхов) - 38 км.

На территории образования имеются один поселок: Аврово; девять деревень:
д. Рогожа, д. Подрябинье, д. Перевоз, д. Судемье, д. Матеево, д. Отаево, д. Пульница,
д. Пёхалево, д. Рыжково и два садоводства: СНТ «Перевоз» и СНТ «Авровской картонной
фабрики».

Город Сясьстрой - центр МО «Сясьстройское городское поселение». Численность
населения муниципального образования 13380 человек.

II. Улично-дорожная сеть

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения на
территории МО «Сясьстройское городское поселение»



№
п/п Наименование объекта Площадь,

м2
Вид

покрытия

Протяжён
ность,
м.

1 2 3 4 5
Автомобильные дороги общего пользования местного значения в

границах г. Сясьстрой
1

ул. Петрозаводская

3157
1390
2115
608

Асфальт
грунт
щебень
асфальт

451
278
423
169

2 ул. Космонавтов 4823
2429

Асфальт
щебень

689
347

3 Автомобильная дорога на КОС 1660 Асфальт 415
4 ул. Советская 14141 Асфальт 1925
5 ул. 25 Октября 3824 Асфальт 783
6

ул. Заводская
3368
2592
5760

Асфальт
ж/б плиты
асфальт

421
324
720

7 ул. 1 Мая 5400 Асфальт 900
8 ул. Петра Лаврова 3632 Асфальт 513
9 ул. Строителей 2294 Асфальт 370
10 ул. Носок 640 Асфальт 160
11 ул. Кольцевая 7098 Асфальт 1183
12 ул. Бумажников 6136 Асфальт 1007
13 ул. Культуры 4800 Асфальт 800
14 ул. Новая 2250 Асфальт 450
15 ул. Карла Маркса 6058,5 Асфальт 562
16 ул. 18 Июля 1800 Асфальт 360
17 ул. Пионерская 1475 Асфальт 295
18 ул. Ленина 6710

2766
10451
4300

Асфальт
Щебень
Грунт

Булыжная
мостовая

1355
608
2847
860

19 ул. Весенняя 8000 Грунт 1170
20 ул. Солнечная 2400 грунт 400
21 ул. Суворова 1305 Грунт 290
22 ул. Ладожская 1890 Грунт 420
23 ул. Кирова 10107 Асфальт 2246
24 Проезд на ул. Генерала Голубева 680 Грунт 120
25 ул. Немятовская 6800 Грунт 1700
26 пер. Рыбацкий 600 Грунт 150
27 пер. Успенский 2400 грунт 400
28 ул. Новый канал 1240 Грунт 310
29 ул. Центральная 7100 Асфальт 1578
30 ул. Заречная 1560 Грунт 390
31 ул. Железнодорожная 2700 Грунт 600
32 ул. Набережная 4050 Асфальт 900
33 ул. Мира 6880 Асфальт 1528
34 ул. Белинского 2940 Грунт 510



35 ул. Лесная 2340 Грунт 520
36 ул. Герцена 1170 Грунт 260
37 ул. Маяковского 1215 Грунт 270
38 ул. Валгомская 4700 Грунт 1048
39 ул. Северная 8400 Грунт 2100
40 Автомобильные дороги вдоль

промколлектора ОАО «СЦБК»
от ул. Петрозаводская до ул. Северная

13640 Грунт 3410

41 Автомобильный дороги вдоль
д. №4 по ул. Петра Лаврова 1260 Асфальт 183,7

42 Автомобильные дороги вдоль домов
№ 5,6,8
по ул. Петра Лаврова

1682 Асфальт 227

43 Автомобильные дороги вдоль домов № 1
по ул. Петра Лаврова и №1 по
ул. Петрозаводская

2542,5 Асфальт 293

44 Автомобильные дороги вдоль домов
№ 3,7 по ул. Петра Лаврова, из них:
проезд к дворовым территориям МКД
№ 3,7;
дворовые территории МКД № 3,7

1294

915
379

Асфальт

Асфальт
Асфальт

306,5

99
207,5

45 Автомобильные дороги вдоль домов
№25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37 по
ул. Петрозаводская

6784 Асфальт 1696

46 Автомобильный проезд по
ул. Советская (от магазина «Форум» до
шоссе «Кола»)

1000 Асфальт 240

47 Автомобильный дороги вдоль домов
№30,32,34 по ул. Советская (от магазина
«Форум» до шоссе «Кола»)

1600 Асфальт 300

48 Автомобильные дороги вдоль домов
№ 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13 по
ул. Петрозаводская

7980 Асфальт 1995

49 Автомобильные дороги вдоль дома № 9
по ул. Строителей 640 Асфальт 160

50 Автомобильные дороги вдоль
домов № 1,2,3,4,5,6,8,10 по
ул. Космонавтов

4400 Асфальт 1100

51 ул. Народная 7260 Грунт 911
ИТОГО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В
ГРАНИЦАХ Г. СЯСЬСТРОЙ

241531 47253,7

Автомобильные дороги общего пользования местного значения в сельских
населенных пунктах МО «Сясьстройское городское поселение»

1 Автомобильная дорога Свирь-Городок –
п. при ж/д ст. Лунгачи 7000 Асфальт 2000

2
Автомобильные дороги в д. Рогожа

10000
3718
1330

Грунт
Асфальт
Щебень

2500
715
244



3 ул. Новая, д. Рогожа 1400
2065

Грунт
асфальт

350
397

4 Автомобильная дорога от д. Рогожа к
д. Подрябинье 2400 Грунт 600

5 Автомобильная дорога в д. Подрябинье
(вдоль реки Сясь) 4400 Грунт 1100

6 Автомобильные дороги в д. Судемье 3200 Грунт 800
7 Автомобильные дороги в д. Перевоз 6800 Грунт 1700
8 Автомобильные дороги в д. Отаево 7200 Грунт 1800
9 Автомобильные дороги в д. Матеево 6800 Грунт 1700
10 Автомобильные дороги в п. Аврово 14500 Грунт 2600
11 Автомобильные дороги в д. Рыжково 8800 Грунт 1100
12 Автомобильные дороги в д. Рыжково:

ул. Любаевщина (с участком дороги от
трассы Аврово-Колчаново)

13800 Грунт 2300

13 Автомобильные дороги в д. Рыжково:
ул. Полевая 2400 400

14 Автомобильные дороги в д. Пульница 10400 Грунт 2600
15 Автомобильные дороги в д. Пёхалево 9000 Грунт 2250

ИТОГО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В
СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТАХ МО «СЯСЬСТРОЙСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

115 213 25 156

ИТОГО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВМО
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ»

356 744 72 409,7

Пешеходные дорожки и тротуары
1 Тротуары по ул. Советская 1886 Асфальт 1257
2 Тротуары по ул.1 Мая 1350 Асфальт 900
3 Тротуары по ул. 25 Октября 954 Асфальт 636
4 Тротуары по ул. Петра Лаврова 769 Асфальт 513
5 Тротуары по ул. Петрозаводская 938 Асфальт 625
6 Тротуары по ул. Ленина 1500 Асфальт 1000

ИТОГО ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ
И ТРОТУАРЫ ВМО
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ»

7 397 4 931

ИТОГО ПО ДОРОГАМ И
ТРОТУАРАМ НА ТЕРРИТОРИИМО
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ»

364 141 77 340,7

В городе имеется пересечение городской улицы с железнодорожными линиями.
Основными недостатками улично-дорожной сети поселения являются:
- прохождение потоков грузового транспорта через центральную зону поселения;
- отсутствие необходимого количества автостоянок у объектов массового

посещения и гостевых автостоянок.



III. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной
из важнейших задач современного общества. Проблема аварийности на транспорте (далее
- аварийность) приобрела особую остроту в последние годы в связи с несоответствием
существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в
безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования
системы обеспечения дорожного движения, и низкой дисциплиной участников дорожного
движения.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности,
следует отнести:

- пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны
участников движения;

- низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;
- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;
- несовершенство технических средств организации дорожного движения;
Основной рост автопарка приходится на индивидуальных владельцев

транспортных средств – физических лиц. Именно эта категория участников движения
сегодня определяет и в будущем будет определять порядок на дорогах, и именно они, в
большинстве случаев, являются виновниками дорожно-транспортных происшествий,
совершенных по причине нарушения правил дорожного движения.

Таким образом, обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения на
территории муниципального образования требует воспитания правовой культуры и
формирования законопослушного поведения участников дорожного движения.

Настоящая Программа позволит обеспечить комплексное и системное решение
вопросов и решения конкретных проблем на основе:

- определения конкретных целей, задач и мероприятий;
- концентрации ресурсов с целью реализации мероприятий, осуществляемых в

сфере обеспечения безопасности дорожного движения;
- повышения эффективности управления в области обеспечения безопасности

дорожного движения.

IV. Основные цели и задачи, срок реализации программы

Целями муниципальной программы являются:
1. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе и с

пострадавшими.
2. Повышение уровня воспитания правовой культуры и законопослушного

поведения участников дорожного движения.
3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
Для достижения этих целей необходимы решения следующих задач:
1. Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста,

участников дорожного движения.
2. Создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных

происшествий в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа
законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере
дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников
дорожного движения, культуры их поведения.

3. Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.



4. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с
участием пешеходов.

Срок реализации Программы 2019 - 2020 годы.

V. Перечень мероприятий программы

Мероприятия Программы систематизируется по следующим основным
направлениям:

- разработка годовых межведомственных планов мероприятий по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма в учреждениях образования;

- проведение в образовательных организациях пропагандистских кампаний,
направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов
законопослушного поведения;

- проведение уроков правовых знаний в образовательных организациях, в рамках
Всероссийской акции «Внимание – дети!» и других оперативно - профилактических
мероприятий;

- проведение разъяснительной работы о видах ответственности за противоправные
поступки, характерные для участников дорожного движения, виды понятий об
административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности участников
дорожного движения.

Организация и проведение совместно с ОГИБДД ОМВД России по Волховскому
району Ленинградской области мероприятий для учащихся общеобразовательных и детей
дошкольных образовательных учреждений муниципального образования. Перечень
мероприятий указан в приложение №1.

VI. Ресурсное обеспечение программы

Ресурсное обеспечение реализации Программы - за счёт всех источников
финансирования, планируемое с учётом возможностей её реализации, с учётом
действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при
эффективном взаимодействии всех участников Программы.

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств местного бюджета.
Общий объём финансирования составляет 0,0 тысяч рублей, в том числе по годам:
- 2019 год – 0,0 тыс. руб.,
- 2020 год – 0,0 тыс. руб.,
Объёмы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат

уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на очередной
финансовый год.

VII. Механизм реализации Программы, организация управления
Программой, контроль за ходом её реализации

Механизм реализации Программы базируется на принципах чёткого разграничения
полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией
Программы будет осуществляться путём обоснованного выбора форм и методов
управления.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и
своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов,
выделяемых на реализацию Программы.

VIII. Оценка социально – экономической эффективности Программы



Предложенные Программой мероприятия позволяют решать ряд социальных
проблем, связанных с охраной жизни и здоровья участников дорожного движения.
Программные мероприятия направлены на формирование общественного сознания в
части повышения дисциплины участников движения на автомобильных дорогах.
Реализация программных мероприятий позволит приостановить рост дорожно-
транспортных происшествий с пострадавшими и снизить их количество, обеспечить
безопасные условия движения на автомобильных дорогах местного значения общего
пользования.

IX. Целевые показатели и индикаторы Программы

Для оценки эффективности и результативности решения задач, определённых
Программой предполагается использование системы целевых показателей.

Ожидаемый эффект от реализации Программы:
- ежегодное снижение, до 10%, количества дорожно-транспортных происшествий,

в том числе с участием несовершеннолетних и пешеходов;
- увеличение доли учащихся, до 80%, задействованных в мероприятиях по

профилактике дорожно-транспортных происшествий;
- ежегодное повышение уровня законопослушного поведения участников

дорожного движения.
Таким образом, использование программно-целевого метода позволит существенно

повысить воспитание правовой культуры и формирования законопослушного поведения
участников дорожного движения. Важно, чтобы участники дорожного движения хорошо
ориентировались в вопросах законности и правопорядка, знали правоохранительные
органы, систему судов в РФ, ориентировались в вопросах правомерного поведения, знали
правонарушения и юридическую ответственность, которая предусмотрена за них.



Приложение
к муниципальной программе
«Формирование законопослушного поведения
участников дорожного движения в муниципальном
образовании «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2019-2020 годы»
(изменения от «05» октября 2020г № 537)

П Е Р Е Ч Е Н Ь
мероприятий муниципальной программы «Формирование

законопослушного поведения участников дорожного
движения в муниципальном образовании «Сясьстройское городское

поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2019-2020 годы»

№
п/п

Наименование мероприятия,
(финансирование, руб.)

Наимен
ование
показат
еля

меропр
иятия

Еди
ниц
ы

изме
рени
я

Базо
вое
знач
кени
е

2019 2020
Целевое
значение

1 Организация и проведение в
муниципальных школьных и
дошкольных образовательных
учреждениях акции «Неделя
безопасности» в рамках
Международной недели
безопасности на дорогах

Количес
тво

образов
ательны

х
учрежде
ний

Шт. 2 0

0

2

0

Увеличение
доли учащихся
задействованн
ых в меропри-
ятиях по
профилактике
ДТП

2 Организация и проведение
уроков правовых знаний в
образовательных учреждениях в
рамках Всероссийской акции
«Внимание – дети»
(0 руб.)

Количес
тво

меропр
иятий

Шт. 1 0 1 Увеличение
доли учащихся
задействованн
ых в меропри-
ятиях по
профилактике
ДТП

3 Проведение в образовательных
организациях пропагандистских
кампаний, направленных на
формирование у участников
дорожного движения стереотипов
законопослушного поведения
участников дорожного движения
(0 руб.)

Количес
тво

обучен-
ных

Чел. 60 0 60 Увеличение
доли учащихся
задействованн
ых в
мероприятиях
по
профилактике

ДТП

4 Совещание по актуальным Количес Шт. 3 1 2 Сокращение



вопросам обеспечения
безопасности дорожного движения
(0 руб.)

тво
меропр
иятий

количества
дорожно-
транспортных
происшествий
с
пострадавшим
и

5 Размещение материалов о
проведении в образовательных
учреждениях мероприятий по
формированию законопослушного
поведения участников дорожного
движения и профилактике
дорожно-транспортного
травматизма среди
несовершеннолетних на интернет
ресурсах

Количес
тво

меропр
иятий

Шт. По мере
проведения
мероприятий

Увеличение
доли учащихся
задействован-
ных в
мероприятиях
по
профилактике

ДТП

6 Проведение соревнований, игр,
конкурсов творческих работ среди
детей по безопасности дорожного
движения (городские соревнования
«Безопасное колесо», конкурсы и
викторины по ПДД в летних
детских оздоровительных
лагерях, участие во всероссийских
соревнованиях «Безопасное
колесо»)

Количес
тво

меропр
иятий

Шт. 2 0 2 Увеличение
доли учащихся
задействован-
ных в
мероприятиях
по
профилактике

ДТП


