
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
О принимаемых мерах по совершенствованию состояния автомобильных дорог 

 городского округа город Кумертау Республики Башкортостан и обеспечению  

безопасности дорожного движения за 1 полугодие 2022 года 

 

 
Заслушав информацию исполняющего обязанности заместителя главы 

администрации по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре 

Маннанова Э.Х., Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

отмечает, что в целях обеспечения стабильного функционирования улично-дорожной сети 

и обеспечения безопасности дорожного движения Администрацией городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан (далее – Администрация) принимаются 

необходимые меры. 

При реализации мер по совершенствованию состояния автомобильных дорог 

городского округа и обеспечению безопасности дорожного движения Администрация 

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

дорожного движения» и основными принципами обеспечения безопасности дорожного 

движения, в числе которых - соблюдение интересов граждан, общества, государства при 

обеспечении безопасности дорожного движения, а также программно-целевой подход  

к деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Вопрос развития дорожной отрасли находится на постоянном контроле 

Администрации. Создан дорожный фонд, позволяющий увеличить финансовые ресурсы 

дорожной отрасли, а значит увеличить объемы ремонта дорог. Сформирована 

муниципально-правовая база, принята муниципальная программа «Развитие улично-

дорожной сети городского округа город Кумертау Республики Башкортостан» (далее – 

муниципальная программа, программа) на долгосрочный период.  

Муниципальная программа, утвержденная постановлением Администрации от 

23.12.2015 № 2205, предусматривает реализацию двух подпрограмм: «Развитие 

автомобильных дорог на территории городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан»; «Обустройство улично-дорожной сети городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан техническими средствами организации дорожного движения». 

Крайняя версия актуализации программы 25.08.2022. 

Муниципальная программа направлена на решение задач по совершенствованию 

эксплуатационного состояния автомобильных дорог с помощью своевременного ремонта 

и качественного содержания, по модернизации светофорных объектов, приведению в 

соответствие стандартам технических средств организации дорожного движения.  

На финансовое обеспечение мероприятий, реализуемых в 2022 году в рамках 

программы, по состоянию на 30.06.2022 предусмотрено 129,1 млн. руб., в том числе за 

счет средств бюджета городского округа – 86,8 млн. руб., бюджета Республики 

Башкортостан – 42,3 млн. руб. Из предусмотренных 129,1 млн. руб. на финансирование 

подпрограммы «Развитие автомобильных дорог на территории городского округа» 

определено 125,3 млн. руб., подпрограммы «Обустройство улично-дорожной сети 

городского округа техническими средствами организации дорожного движения» -  

3,8 млн. руб. 
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Финансирование дорожного хозяйства в 1-ом полугодии текущего года 

осуществлено на 43,1 млн. руб., из них средства бюджета городского округа - 36,6 млн. 

руб., бюджета Республики Башкортостан – 6,5 млн. руб. Освоение в целом составило 

33,2 %. 

Основное мероприятие «Ремонт и текущее содержание автомобильных дорог» 

первой подпрограммы «Развитие автомобильных дорог на территории городского 

округа», направленное на достижение целевого индикатора «Доля протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» профинансировано на сумму 41,6 млн. руб. 

За 1 полугодие 2022 года в городском округе проведены работы по ремонту 

дорожного полотна – асфальтированию – 1173,7 м², комплекс работ по поддержанию 

надлежащего технического состояния, в том числе «ямочный ремонт» автомобильных 

дорог - 4968 м², работы по грейдированию площадью 65,7 км², произведена отсыпка 

материалами общим объемом - 6040 м³, асфальтирование тротуара – 2415 м², устройство 

полос отвода, обочин и водостоков – 3,25 км.  

Основное мероприятие «Обслуживание и установка технических средств 

организации дорожного движения» второй подпрограммы «Обустройство улично-

дорожной сети городского округа техническими средствами организации дорожного 

движения» профинансировано на сумму 1,5 млн. руб.  

В рамках выполнения указанного основного мероприятия планомерно 

увеличиваются значения двух показателей (целевых индикаторов): количество 

светодиодных светофорных объектов (осуществлена реконструкция двух существующих 

ламповых); количество образовательных учреждений, полностью обустроенных 

техническими средствами организации дорожного движения. Достижение установленных 

на 2022 год значений указанных целевых индикаторов ожидается в четвертом квартале 

текущего года. Обеспечено стабильное функционирование технических средств 

организации дорожного движения с помощью заключения муниципальных контрактов на 

их обслуживание. 

Для решения заявленных задач используется системный подход по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

Администрацией реализуются мероприятия по своевременному внесению и 

обновлению информации в двух электронных системах - система контроля и 

планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры (СКПДИ) и единая 

государственная информационная система «ГАС «Управление». СКПДИ позволяет 

осуществлять автоматизированный контроль за выполнением работ по ремонту и 

содержанию дорог и оперативный контроль за исполнением договорных обязательств, а 

также снизить стоимость и повысить качество этих работ. СКПДИ и «ГАС «Управление» 

предоставляют возможность информационной и аналитической поддержки при принятии 

управленческих решений в сфере дорожного хозяйства.  

В 1-ом полугодии 2022 года в данные системы внесены сведения об 

автомобильных дорогах в границах городского округа протяженностью 192,3 км. Все они 

имеют твердое покрытие. Асфальтовое покрытие имеют 113,4 км дорог или 58,9 % от 

общей протяженности. Осуществлен удаленный контроль по проведению ремонта 

дорожного покрытия на участках автомобильных дорог общей протяженностью  

17344,25 м². 

В целях своевременного принятия мер по снижению количества дорожно-

транспортных происшествий и тяжести их последствий, а также рассмотрения актуальных 

вопросов состояния аварийности на автотранспорте в границах городского округа 

ежеквартально проводятся заседания межведомственной комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения. По итогам 6 месяцев 2022 года комиссией приняты 

решения по 15-ти поступившим обращениям. 
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Для исключения и сокращения дорожно-транспортных происшествий в городском 

округе установлено 8 дополнительных камер автоматической фотовидеофиксации на 

оживленных участках дорог и близ учебных заведений на улицах 60 лет БАССР, 

Вокзальная, К.Маркса, Некрасова, 40 лет Победы и Шоссейная.  

Осуществлены работы по замене, ремонту и установке знаков дорожного движения 

в количестве 182 шт., светофорных объектов – 22 шт. 

С целью улучшения видимости на автомобильных дорогах проведен текущий 

ремонт освещения на основных улицах города – ул.Карла Маркса, ул.Ленина, 

ул.Окружная, ул.60 лет БАССР, ул.Ломоносова, ул.Логовая, в том числе на территориях, 

прилегающих к пешеходным переходам, заменены лампы и светильники (улицы 

Бабаевская, Куюргазинская, Энергетиков, Магистральная, Окружная, К. Маркса, 60 лет 

БАССР). Выдано 13 разрешений на опиловку зеленых насаждений вдоль дорожного 

полотна на улицах Окружная, Пушкина, Горького, Гафури, Рабочая, Салавата. Нанесено 

13217 м² дорожной разметки. 

Для выполнения требований по движению на дорогах за 1 полугодие 2022 год на 

согласование маршрута транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных 

грузов, рассмотрено 64 заявки.  

Рассмотрев информацию о принимаемых администрацией мерах по 

совершенствованию состояния автомобильных дорог и обеспечению безопасности 

дорожного движения, Совет городского округа город  Кумертау Республики 

Башкортостан  р е ш и л: 

Информацию исполняющего обязанности заместителя главы администрации по 

строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Маннанова Э.Х. 

принять к сведению. 

 
 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  
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г. Кумертау 
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