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       АДМИНИСТРАЦИЯ КОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                     СМОЛЕНКОГО РАЙОНА СМОЛЕНКОЙ ОБЛАСТИ

                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ                              

от 09 ноября 2021 года         	              № 49

Об утверждении муниципальной 
программы Кощинского сельского 
поселения Смоленского района 
Смоленской области «Монтаж 
уличного освещения в д. Лучинка
Кощинского сельского поселения 
Смоленского района Смоленской области».
 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, Администрация Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

Постановляет:
 
 	1. Утвердить муниципальную программу Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области «Монтаж уличного освещения в д. Лучинка Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области».
2. Главному бухгалтеру Администрации Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области Рассохиной С.М. предусмотреть выделение денежных средств из бюджета Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на реализацию муниципальной программы Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области «Монтаж уличного освещения в д. Лучинка Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области». 
3. Разместить данное постановление на официальном сайте Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://koshino.smol-ray.ru.



4. Контроль за реализацией муниципальной программы Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области «Монтаж уличного освещения в д. Лучинка Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области».
     
 	


Глава муниципального образования
Кощинского сельского поселения  
Смоленского района Смоленской области                                           Н.В. Филатова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











































МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Монтаж уличного освещения в д. Лучинка Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области».























ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Монтаж уличного освещения в д. Лучинка Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области».

Наименование муниципальной Программы
«Комплексное развитие сельских территорий Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области»
«Монтаж уличного освещения в д. Лучинка Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области». 
Адрес местонахождения:
РФ Смоленская обл., Смоленский р-он, Кощинское сельское поселение, д. Лучинка.
Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 06 сентября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; «Правила благоустройства территории муниципального образования Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области», утвержденные Решением Совета депутатов Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» от 25.10.2017г. № 29.
Руководитель Программы
Администрация Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области.
Разработчик Программы
Администрация Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области.
Инициатор Программы	
Администрация Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области и Общественный Совет ТОС «Лучинка» д. Лучинка.
Цели Программы
- улучшение жизненных условий населения; 
- обеспечение безопасности дорожного движения в вечернее и ночное время суток;
- обеспечение нормальной освещенности улиц необходимой для комфортного проживания и отдыха жителей деревни. 
Задачи Программы
- создание необходимых условий для предотвращения травматизма людей и благоприятных условий проживания населения;
- качественная и эффективная работа линии уличного освещения сельского поселения;
- повышение жизненной активности населения сельского поселения в вечерние часы;
- повышение уровня благоустройства территорий частного сектора. 
- улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территорий
Сроки реализации Программы
Показатели Программы рассчитаны в течении 2022-2024г.г.
Перечень основных мероприятий Программы
- монтаж уличного освещения д. Лучинка;
- обрезка деревьев в зоне установки фонарей уличного освещения.
Исполнители основных мероприятий Программы
Администрация Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области и Общественный Совет ТОС «Лучинка» д. Лучинка.
Объемы и источники финансирования Программы:
Общие расходы Программы составляет 380,718 тыс. руб., из них 
- Федеральный бюджет и бюджет Смоленской области – 266,503 тыс. руб.,
- Бюджет Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области – 114,215 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
- увеличение количества освещаемых территорий для обеспечения комфортного проживания жителей поселения и безопасного движения транспортных средств;
- активное участие населения в формировании единого облика поселения, культурного воспитания и снижение правонарушений.
Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области












1. Обоснование необходимости реализации Программы
         
	Уличное освещение является одним из элементов благоустройства территории, обязательность организации которого устанавливается нормативными актами.
          На территории Кощинского сельского поселения Смоленской области Смоленского района расположено 10 населённых пунктов. Освещение населённых пунктов необходимо для улучшения оказания выше социальных и других услуг и для профилактики предотвращения правонарушений на улицах и общественных местах. 
          В последние годы в Кощинском сельском поселении проводится целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию территории.
В тоже время в вопросах благоустройства территории поселения еще имеется ряд нерешенных проблем. 
В области текущего содержания территории поселения можно выделить следующие проблемы.
Деревня Лучинка расположена в 4 км.  юго-западнее административного центра Кощинского сельского поселения деревни Кощино. Решением Совета депутатов Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 18.12.2019г. № 51 в деревне образовано территориальное общественное самоуправление ТОС «Лучинка». Количество жителей, проживающих на территории д. Лучинка в летнее время составляет 51 человек.
	В д. Лучинка отсутствует уличное освещение. В темное время суток жизнь в деревне замирает. Выезд аварийной службы или кареты скорой помощи тоже является проблемой так как улицы и частные домовладения не имеют освещения.
	Учитывая тот факт, что большинство жителей являются людьми пенсионного, престарелого возраста, а некоторые жильцы являются инвалидами, отсутствие уличного освещения создает потенциальную опасность для жизни и здоровья, а также нарушает права граждан и требования действующего законодательства.
	Муниципальная Программа «Монтаж уличного освещения в д. Лучинка Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» является частью общей системы благоустройства, основное назначение которого: 
- создание необходимых условий для предотвращения травматизма людей и благоприятных условий проживания населения;
- качественная и эффективная работа линии уличного освещения сельского поселения;
- повышение жизненной активности населения сельского поселения в вечерние часы;
- повышение уровня благоустройства территорий частного сектора; 
- улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территорий создание условий безопасного движения транспорта и пешеходов в вечернее и ночное время.


Улучшение освещения транспортных магистралей, жилых районов и пешеходных зон, согласно нормативных требований и, в первую очередь, ГОСТа Р50597- 93 «Безопасность дорожного движения».

2. Описание проблем, решение которых будет достигнуто в результате реализации проекта.

Обоснование необходимости выполнения данного проекта (актуальность), ее общественная значимость:
- увеличение количества освещаемых территорий для обеспечения комфортного проживания жителей поселения и безопасного движения транспортных средств;
- активное участие населения в формировании единого облика поселения, культурного воспитания и снижение правонарушений.
- улучшение жизненных условий населения;
- обеспечение безопасности дорожного движения в вечернее и ночное время суток;
- обеспечение освещенности улиц необходимой для комфортного проживания и отдыха жителей, как следствие, создание необходимых условий для предотвращения травматизма людей и благоприятных условий проживания населения;
- улучшение криминогенной обстановки в деревне, снижение преступности;
- повышение жизненной активности населения д. Лучинка в вечерние часы;
- приведение в нормативное состояние уличного освещения;
- улучшение внешнего облика д. Лучинка.
	Во время реализации Программы будут установлены светильники уличного освещения, отвечающие современным стандартам, долговечные, энергосберегающие, программируемые приборы управления уличным освещением, это позволит сократить затраты бюджета сельского поселения в несколько раз. 
        Реализации мероприятий, определенных Программой, приведет к повышению уровня благоустройства территории сельского поселения, улучшит бытовые условия жителей, создаст более высокие, отвечающие реалиям времени, условия для их повседневной деятельности.
Ожидаемые результаты реализации Программы: улучшить условия и комфортность проживания граждан, повысить безопасность дорожного движения, повысить уровень благоустройства сельского поселения, снизить уровень криминогенной обстановки.
	




