
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

О ходе реализации муниципальной Программы  

«Повышение безопасности дорожного движения  

в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан  

в 2013-2015 годах» 

 

 

Заслушав информацию заместителя главы администрации по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Ю.В.Курова о ходе реализации 

муниципальной Программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском 

округе город Кумертау Республики Башкортостан в 2013-2015 годах» (далее – Программа), 

Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что 

исполнение Программы осуществляется в полном объеме согласно запланированным 

мероприятиям. 

В целях реализации Программы в образовательных учреждениях проводятся 

различные мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 

активизации и совершенствованию работы по культуре поведения на дорогах среди детей и 

подростков.  

Организуются встречи сотрудников ОГИБДД с родителями, педколлективами и 

детьми, проводятся познавательные игры, различные инструктажи, обучающие детей  

правилам безопасного поведения учащихся на объектах железнодорожного транспорта, на 

дорогах и транспорте, правилам поведения при дорожно-транспортном происшествии.  

Ежегодно в начале учебного года учащиеся начальных классов получают 

светоотражающие фликеры, позволяющие уменьшить риск дорожно-транспортных 

происшествий в темное время суток. В образовательных учреждениях периодически 

обновляется информация на стендах и родительских уголках, выпускаются буклеты и 

памятки, проводятся тематические линейки и конкурсы рисунков на тему детского дорожно-

транспортного травматизма.  

В целях предупреждения опасного поведения участников дорожного движения 

ежегодно на базе Кумертауской автошколы проводятся конкурсы профессионального 

мастерства среди водителей транспортных средств различных категорий. Водители, 

осуществляющие перевозку пассажиров автобусами, в том числе маршрутными такси, 

проходят обязательную ежегодную 20-часовую программу профессиональной подготовки. 

Раз в 5 лет проводится квалификационная подготовка руководителей и специалистов 

предприятий и организаций всех форм собственности, осуществляющих перевозочную 

деятельность и аттестация их на соответствие  занимающей должности.  

С целью выполнения мероприятий по совершенствованию организации движения 

транспортных средств и пешеходов на средства, выделенные из местного бюджета, а также 

за счет средств республиканского бюджета осуществлялись ремонт и текущее содержание 

дорог и тротуаров, дорожных ограждений на территории городского округа.  

В общей сложности на территории городского округа в 2013 году было 

отремонтировано дорог и тротуаров общей площадью 65 тыс. кв. м (из них заасфальтировано 

44 тыс. кв. м, произведена гравийная отсыпка 21 тыс. кв. м) на сумму 32 млн. 630 тыс. руб., в 

2014 году отремонтировано дорог и тротуаров  общей площадью 80 тыс. кв. м (из них 

заасфальтировано 41,8 тыс. кв. м, произведена гравийная отсыпка 38,2 тыс. кв. м) на общую 

сумму 61 млн. 573 тыс. руб. 
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В 2014 году разработан проект строительства двухпролетного автодорожного 

тоннеля, совмещенного с пешеходными тоннелями, в месте пересечения улицы К.Маркса с 

железной дорогой Уфа-Оренбург. В настоящее время проект проходит госэкпертизу. 

 В целях внедрения современных методов регулирования транспортных потоков в 

2013-2014 годах на сумму 4 млн. руб. были установлены 3 новых и проведена реконструкция 

одного светофорного объекта.  

Дополнительно за счет внебюджетных средств установлен светодиодный 

светофорный объект на перекрестке ул. Машиностроителей – ул. Бабаевская, а также 

произведена реконструкция светофорного объекта с заменой устаревших ламповых 

светофоров на новые светодиодные светофоры с вызывным устройством для пешеходов по 

ул. Бабаевская на пешеходном переходе между остановочными павильонами «Дуслык».  

За счет экономии, образовывавшейся в результате проведения аукционов по 

обслуживанию технических средств организации дорожного движения, строительству 

светофорных объектов, в 2013 году было приобретено 300 знаков. 

 В целях своевременной расчистки от снега автомобильных дорог общего пользования 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан в 2014 году на сэкономленные 

средства были приобретены и переданы в МУП ДОР для последующей установки на 

наиболее сложных участках города 32 дорожных знака «Стоянка запрещена по 

четным/нечетным числам». 

 Учитывая тот факт, что в 2014 году по сравнению с 2013 годом произошло 

увеличение количества травмированных и погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях,  Администрацией городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан было принято постановление «Об утверждении Перечня мероприятий по 

снижению дорожного травматизма и смертности от дорожно-транспортных происшествий». 

Данным перечнем определены такие мероприятия, как: 

 - рассмотрение вопроса по приобретению  и установке средств фотовидеофиксации 

нарушений правил дорожного движения на аварийно-опасных участках улично-дорожной 

сети; 

 - организация работы по  изготовлению и размещению на участках улично-дорожной 

сети с наиболее интенсивным движением транспортных средств и пешеходов средств 

социальной рекламы, направленной на обеспечение безопасности дорожного движения и 

соблюдение Правил дорожного движения 

 - проведение мероприятий (рейдов), направленных на профилактику и 

предупреждение дорожно-транспортных происшествий и грубых нарушений правил 

дорожного движения с привлечением представителей средств массовой информации для 

создания видеосюжетов; 

 - проведение обучающих занятий в автошколах и предприятиях автомобильного 

транспорта по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях. 

В настоящее время в связи с изменениями ряда ГОСТов изменились требования к 

оснащенности техническими средствами организации дорожного движения образовательных 

учебных заведений. В частности, каждое заведение необходимо оборудовать пешеходными 

ограждениями, искусственными неровностями, транспортными светофорами типа Т7, также 

в некоторых местах необходимо обустройство пешеходных тротуаров и искусственного 

освещения пешеходных переходов, необходима замена щитов существующих дорожных 

знаков 1.23 «Дети», 5.19, 5.19.2 «Пешеходный переход» на щиты желто-зеленого цвета. 

 Так, по предварительным расчетам, на организацию безопасности дорожного 

движения близ одного учреждения в соответствии с требованиями законодательства 

требуется порядка 1 млн. 200 тыс. руб. – 1 млн. 650 тыс. руб. в зависимости от расположения 

учреждения. В общей сложности для приведения в соответствие всех образовательных 

учреждений городского округа необходимо около 50 млн. руб. В 2014 году за счет 
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сэкономленных средств удалось приобрести для последующей замены лишь 50 дорожных 

знаков «Дети» и «Пешеходный переход».  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, со ст.16 

Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 

1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», республиканской целевой 

программой «Безопасность дорожного движения», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 января 2013 года № 17, руководствуясь Уставом 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, Совет городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан   р  е  ш и  л:  

1. Информацию заместителя главы администрации по строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству и инфраструктуре Курова Ю.В. о ходе реализации 

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском 

округе город Кумертау Республики Башкортостан в 2013-2015 годы» принять к сведению. 

2. Внести в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного 

движения в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан в 2013-2015 годы» 

следующие изменения: 

2.1. в Паспорте Программы раздел  «Объемы и источники финансирования 

Программы» изложить в следующей редакции:  

«Объем и источники финансирования Программы составляет 177895,8 тыс. рублей, в 

том числе: 

- за счет средств местного бюджета 142975,8 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета 34920,0 тыс. руб., 

- за счет внебюджетных источников» 

2.2. в пункте 5 «Механизм реализации Программы» абзац второй изложить в 

следующей редакции:  

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств республиканского 

(34920,0 тыс. руб.) и местного (142975,8 тыс. руб.) бюджетов, а также внебюджетных 

источников». 

2.3. пункт 6.2. Перечня программных мероприятий изложить в следующей редакции: 

6. Перечень мероприятий Программы 

Наименование  

мероприятия 

Исполни-

тель 

Срок 

испол-

нения, 

годы 

Наиме-

нова-

ние и 

источ-

ник 

финан-

сирова- 

ния 

Прогнозируемый объем 

финансирования,  

тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятий Всего 

 

в том числе по годам 

2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.2. Организационно-планировочные и инженерные меры,  

направленные на совершенствование организации движения транспортных средств  

и пешеходов 

Разработка ПСД 

на строительство 

путепровода через 

железную дорогу 

в створе с ул. 

К.Маркса 

Адми-

нистра-

ция 

городско-

го округа 

2013 мест-

ный 

бюджет 

3482,5 3482,5 - -  
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Ремонт и текущее 

содержание дорог 

и тротуаров, 

дорожных 

ограждений на 

территории 

городского округа, 

в том числе: 

ремонт тротуаров 

по центральным 

улицам, в местах 

выхода на 

проезжую часть, 

для приведения их 

в удобное для 

движения детских 

колясок и 

инвалидов 

состояние 

Адми-

нистра-

ция 

городско-

го округа 

 

2013-

2015 

местный 

бюджет 

99869,5 32260 35972,6 31638 

Оптими-

зация 

маршрутов 

движения, 

снижение 

риска 

возникнов

ения ДТП, 

задержек и 

заторов 

 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

34920 20046 7150 7724 

Дополнение и 

совершенствование 

проекта 

организации 

дорожного 

движения (ПОДД) 

Адми-

нистрация 

городского 

округа 

2013-

2015 

местный 

бюджет 

245 146 - 99 

Обслуживание и 

установка 

технических 

средств 

организации 

дорожного 

движения (в т.ч. 

дорожных знаков, 

светодиодных 

светофоров), в т.ч. 

на пешеходных 

переходах  

Адми-

нистрация 

городского 

округа 

2013-

2015 

местный 

бюджет 

10633,7 4366,7 3521 2746 

Нанесение осевой 

дорожной разметки 

на центральных 

улицах городского 

округа, а также 

дорожной разметки 

в местах 

расположения 

пешеходных 

переходов 

Адми-

нистрация 

городского 

округа 

2013-

2015 

местный 

бюджет 

3410 1250 1060 1100 Снижение 

риска 

возникнове

ния ДТП с 

участием 

пешеходов, 

в т.ч. детей 

и 

подростков 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт уличного 

освещения, в т.ч. 

оплата 

Адми-

нистрация 

городского 

округа 

2013-

2015 

местный 

бюджет 

25334 11087 14247 - 
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электроэнергии 

Устройство 

парковок в районе 

торговых центров, 

магазинов, офисов 

Собствен-

ники 

объектов 

2013-

2015 

за счет 

средств 

собствен

ников 

    Оптимизация 

маршрутов 

движения, 

снижение 

риска 

возникновен

ия ДТП, 

задержек и 

заторов 

ИТОГО затрат на выполнение 

программных мероприятий из 

средств республиканского и 

местного бюджетов по 

разделам 6.1 – 6.4 

ВСЕГО 

 

177895,8 

 

2013 

 

72638,2 

 

2014 

 

61950,6 

2015 

 

43307,0 

в т.ч. из средств 

республиканского бюджета 

34920,0 20046,0 7150,0 7724,0 

из средств местного бюджета 142975,8 52592,2 54800,6 35583,0 

3. Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

продолжить в 2015 году выполнение мероприятий Программы. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле, 

предпринимательству и иным видам услуг населению. 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

 

 

Ю.М. Мельников 

 

 

г. Кумертау 

25 марта 2015 года 

№ 44-4 


