
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2015 г. № 144

О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории МР «Ульяновский район»»

В целях повышения правого сознания и предупреждения опасного 
поведения участников дорожного движения, а так же предупреждения 
детского дорожного травматизма вследствие ДТП администрация 
муниципального района «Ульяновский район».

1. Внести изменение в муниципальную программу, утвержденную 
Постановлением администрации муниципального района «Ульяновский 
район» от 13 октября 2014 года №537 «Об утверждении муниципальной 
Программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
МР «Ульяновский район» на 2015-2020 годы», в части внесения адресной 
программы «Оборудование пешеходного перехода по ул. Первомайская в с. 
Ульяново Ульяновского района».

2. Паспорт муниципальной программы п. 9 изложить в новой редекции. 

Приложение: на 1л.,в 1 экз.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

А.И. Анисимов



Приложение 
к постановлению администрации 

МР «Ульяновский район» №144 от 27.03.2015 г.

9.0сновные программные мероприятия изложить в новой редакции

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Сроки
реализа

ции
(годы)

Источники
финансирован

И Я

Сумма 
расходо 
в (тыс. 
РУ6-)

В том числе по 
годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Проведение 
массовых 
мероприятий с 
детьми

ОГИБДД МО 
МВД
«Козельский»

2015-
2020

Бюджет МР 
«Ульяновский 

район»

13,0 2,5 2,5 2 2 2 2

Организация и 
проведение 
агитационной 
работы

ОГИБДД МО 
МВД
«Козельский»

2015-
2020

Бюджет МР 
«Ульяновский 

район»

10,0 2 2 2 1 2 1

Установка
дорожных
знаков 5.19
(«Пешеходн
ый переход»
с желто-
зеленой
флуоресциру
ющей
каймой)

Администрация
МР
«Ульяновский
район»

2015 Бюджет МР 
«Ульяновский 

район»

23,6 23,6

Нанесение
линий
дорожной
разметки
«Пешеходны
й переход»

Администрация
МР
«Ульяновский
район»

2015 Бюджет МР 
«Ульяновский 

район»

20 20



УТВЕРЖДЕНА:
Постановлением администрации 

МР «Ульяновский район» 
№ 537 от 13.10.2014 г.

ПАСПОРТ
РАЙОННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МР 
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» НА 2015-2020 ГОДЫ»

(с изменением в редакции Постановления от 27.03.2015 №144)

№
п /п

Наименование Районная муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории МР 
«Ульяновский район» на 2015-2020 годы (далее 
программа)

1. Цели и задачи Цели:
- обеспечение охраны жизни, здоровья и имущества 
граждан, гарантий реализации их законных прав на 
безопасные условия движения по автодорогам 
Ульяновского района.
Задачи:

предупреждение опасного поведения участников 
дорожного движения;
- совершенствование процесса организации дорожного 
движения транспорта и пешеходов в городах и населенных 
пунктах;
- сокращение времени прибытия соответствующих служб на 
место дорожно-транспортного происшествия (далее -  ДТП), 
повышение эффективности их деятельности по оказанию 
помощи пострадавшим;
- совершенствование системы управления обеспечением 
безопасности дорожного движения на территории района

2. Сроки реализации 2015-2020 годы

3. Перечень основных 
мероприятий

Мероприятия программы осуществляется по следующим 
основным направлениям:
- повышение правового сознания и предупреждение 
опасного поведения участников дорожного движения;
- организационно-планировочные и инженерные меры, 
направленные на совершенствование организации движения 
транспортных средств и пешеходов;
- совершенствование системы условий труда водителей 
транспортных средств и оказания помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях.

4. Ожидаемые
результаты

Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно- 
транспортных происшествий.
Сокращение количества дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими

5. Система
организации
контроля за
исполнением
мероприятий
программы

Контроль за исполнением программы осуществляется в
соответстви и  с  П олож ен и ем  о порядке разработки,
рассмотрения и реализации программы.



1. Содержание проблемы и необходимость ее решения 
программным методом

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее время 
приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной 
инфраструктуры, недостаточной эффективностью функционирования системы 
обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной 
участников дорожного движения.

Снижение уровня безопасности участников дорожного движения на автомобильных 
дорогах в последнее время объясняется рядом факторов, а именно:

- массовое пренебрежение требованиями норм безопасности дорожного движения его 
участниками, особенно водителями транспорта, принадлежащего физическим лицам, и 
пешеходами;

- недостаточное финансирование информационной поддержки и понимание со стороны 
общества мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;

- недостаточные материально-техническое оснащение дорожно-патрульной службы, 
оснащенность специальными техническими средствами необходимыми для выполнения 
контрольно-надзорной деятельности;

- увеличение автопарка транспортных средств;
- недостаточные объемы и темпы реконструирования и строительства дорог.

2. Основные цели и задачи программы

Целями программы являются обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их 
имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам 
путем привлечения хозяйствующих субъектов всех форм собственности, отраслей 
экономики и населения района к реализации предусмотренных программой мероприятий 
по повышению безопасности дорожного движения.

Основными задачами программы являются:
- разработка и применение эффективных схем, средств и методов организации 

дорожного движения;
- ликвидация и профилактика возникновения опасных участков дорожного движения 

на территориальной сети дорог;
- совершенствование правового, информационного, организационного и технического 

обеспечения контрольно-надзорной деятельности;
- повышение эффективности аварийно-спасательных работ и оказания экстренной 

медицинской помощи пострадавшим в ДТП.
Выполнение мероприятий программы позволит повысить уровень организации и 

улучшить взаимодействие органов муниципальной власти, контрольно-надзорных 
органов, транспортных, дорожно-строительных и других заинтересованных предприятий 
и организаций по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения в 
Ульяновском районе.

3. Сроки реализации программы

Реализация программы предусмотрена в течение 2015-2020 гг.

4. Система основных мероприятий программы

Реализация программы будет осуществляться по следующим направлениям:
1. Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников 

дорожного движения;
2. Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на 

совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.



5. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджетов 
муниципальных образований и МР «Ульяновский район».

6. Механизм реализации программы

Заказчиком-координатором программы является администрация МР "Ульяновский 
район". Координационным органом, обеспечивающим согласованность работы по 
рассмотрению вопросов и подготовке предложений, связанных с обеспечением 
безопасности дорожного движения, является комиссия по обеспечению безопасности 
дорожного движения при администрации МР "Ульяновский район".

7. Организация управления программой 
и контроль за ходом ее выполнения

Заказчик программы:
- с учетом выделяемых ежегодно на реализацию программы средств распределяет их 

по программным мероприятиям;
- осуществляет отбор поставщиков товаров, исполнителей работ и услуг по каждому 

программному мероприятию в соответствии с нормами действующего законодательства;
- ежеквартально поселения направляют отчеты о ходе выполнения целевых 

показателей программы в администрацию района.

8. Оценка социально-экономической эффективности программы

Целями программы являются сокращение количества лиц, погибших в результате 
дорожно-транспортных происшествий, и количества дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими.

9. Основные программные мероприятия

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Сроки
реализа

ции
(годы)

Источники
финансирован

И Я

Сумма 
расходо 
в (тыс. 

- руб.)

В том числе по 
годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Проведение 
массовых 
мероприятий с 
детьми

ОГИБДД МО 
МВД
«Козельский»

2015-
2020

Бюджет МР 
«Ульяновский 

район»

13,0 2,5 2,5 2 2 2 2

2 Организация и 
проведение 
агитационной 
работы

ОГИБДД МО 
МВД
«Козельский»

2015-
2020

Бюджет МР 
«Ульяновский 

район»

10,0 2 2 2 1 2 1

3 Установка 
дорожных 
знаков 5.19 
(«Пешеходн 
ый переход» 
с желто- 
зеленой 
флуоресциру

Администрация
МР
«Ульяновский
район»

2015 Бюджет МР 
«Ульяновский 

район»

23,6 23,6

1



ющей
каймой)

Нанесение
линий
дорожной
разметки
«Пешеходны
й переход»

Администрация
МР
«Ульяновский
район»

2015 Бюджет МР 
«Ульяновский 

район»

20 20


