
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МИШКИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИШКИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2019 года №

р.п. Мишкино

О внесении изменений в постановление Администрации Мишкинского района 
от 24 ноября 2014 года № 9 5 «о муниципальной программе Мишкинского района 

«Повышение безопасности дорожного движения 
в Мишкинском районе на 2015-2020 годы»

В соответствии с федеральной целевой программой «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013-2020 годах», утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27 октября 2012 года №1995-р, в целях уточнения объемов 
финансирования, руководствуясь ст. 36 Устава Мишкинского района, Администрация 
Мишкинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Мишкинского района от 24 ноября 2014 
года № 95 «О муниципальной программе Мишкинского района «Повышение безопасности 
дорожного движения в Мишкинском районе на 2015-2020 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу п. 1.2. постановления Администрации Мишкинского 
района от 19 октября 2018 года №113 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Мишкинского района от 24 ноября 2015 года №95 «О муниципальной 
программе Мишкинского района «Повышение безопасности дорожного движения в 
Мишкинском районе на 2015-2018 годы».

3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде 
Администрации Мишкинского района и разместить на официальном сайте 
Администрации Мишкинского района в сети Интернет по адресу: mishkino.kurganobl.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава 
Мишкинского района

Кандаков А.Б. 
32104



Приложение к постановлению
Администрации Мишкинского района от

2019 года № «О
внесении изменений в постановление 
Администрации Мишкинского района от 24 
ноября 2014 года № 95 «О муниципальной 
программе Мишкинского района
«Повышение безопасности дорожного
движения в Мишкинском районе на 2015- 
2020 годы».

Муниципальная программа Мишкинского района «Повышение безопасности 
дорожного движения в Мишкинском районе на 2015-2020 годы»

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Мишкинского района 
«Повышение безопасности дорожного движения в Мишкинском районе на 2015-

2020 годы»

Наименование Муниципальная программа Мишкинского района 
«Повышение безопасности дорожного движения в 
Мишкинском районе на 2015-2020 годы» (далее - 
Программа)

Ответственный исполнитель Администрация Мишкинского района
Соисполнители ОГИБДД МО МВД России «Юргамышский» (далее - 

ОГИБДД) (по согласованию),Муниципальный отдел 
управления образованием Администрации 
Мишкинского района (далее - МОУО), 
Государственное автономное учреждение 
«Редакция Мишкинской районной газеты «Искра» 
(далее -  газета «Искра») (по согласованию), 
Мишкинский участок АО «Введенское ДРСУ 
«Автодорстрой» (далее -  ДРСУ) (по согласованию), 
Органы местного самоуправления муниципальных 
образований Мишкинского района (далее - ОМС) 
(по согласованию)

Цели - Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и 
их имущества, гарантий их законных прав на 
безопасные условия движения на дорогах;
- предотвращение детского дорожно- транспортного 
травматизма;
- повышение правового сознания и предупреждение 
опасного поведения участников дорожного 
движения;
- обеспечение безопасности дорожного движения 
транспортных средств и пешеходов.

Задачи - создание системы профилактических мер, 
направленных на формирование у участников 
дорожного движения законопослушного поведения;

совершенствование системы мер по 
предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма;

совершенствование организации движения



транспортных средств и пешеходов в результате 
проведения организационно-планировочных мер.

Целевые индикаторы - Установка дорожных знаков в соответствии со 
схемами дислокации дорожных знаков в 
населенных пунктах, шт;
- Количество материалов, направленных на 
повышение безопасности дорожного движения, 
размещенных в средствах массовой информации, 
ед.
- Количество мероприятий по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 
проведенных в образовательных учреждениях, ед.

Сроки реализации 2015 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований Объем финансирования Программы за счет 

средств районного бюджета составляет 0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год -  0 тысяч рублей;
2016 год -  0 тысяч рублей;
2017 год -  0 тысяч рублей;
2018 год -  0 тысяч рублей;
2019 год -  0 тысяч рублей;
2020 год -  0 тысяч рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации

- Обеспечение безопасности дорожного движения 
транспортных средств и пешеходов;
- предотвращение детского дорожно-транспортного 
травматизма;
- повышение правового сознания и предупреждение 
опасного поведения участников дорожного 
движения.
- предотвращение аварийности в населенных 
пунктах и на дорожно-уличной сети Мишкинского 
района;
- сохранение жизни, здоровья и имущества 
участников дорожного движения, защита их 
законных интересов;
- уменьшение недостатков, отрицательно влияющих 
на безопасность дорожного движения транспорта и 
пешеходов на территории Мишкинского района.

Раздел II. Характеристика текущего состояния обеспечения безопасности 
дорожного движения в Мишкинском районе

Безопасность дорожного движения является одной из важнейших социально- 
экономических и демографических проблем Мишкинского района.

Проблема, связанная с недостаточной эффективностью функционирования 
системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной 
участников дорожного движения.

Проводимые мероприятия и наращивание усилий по обеспечению безопасности 
дорожного движения позволят добиться улучшения обстановки.

Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного 
движения являются пешеходы.

Государственное и общественное воздействие на участников дорожного 
движения с целью формирования устойчивых стереотипов законопослушного 
поведения осуществляется на недостаточном уровне. Ситуация усугубляется 
всеобщим правовым нигилизмом, осознанием юридической безответственности за



совершенные правонарушения, безразличным отношением к возможным 
последствиям ДТП, отсутствием адекватного понимания участниками дорожного 
движения причин возникновения ДТП, недостаточным вовлечением населения в 
деятельность по предупреждению ДТП.

В ходе реализации этой программы основной акцент был сделан на таких 
важных направлениях, как предупреждение опасного поведения участников дорожного 
движения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 
совершенствование условий движения транспортных средств и повышение 
безопасности пешеходов.

Таким образом, использование программно-целевого метода позволит 
существенно повысить эффективность деятельности органов местного 
самоуправления по обеспечению безопасности дорожного движения.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям 
государственной политики в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в 
том числе обозначенным в Федеральной целевой программе «Повышение
безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 года № 1995-р, 
Государственной программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2015 -
2018 годах», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 14 
октября 2013 года № 484, в частности:

- повышение дисциплины на дорогах;
- улучшение качества дорожной инфраструктуры;
- повышение организации дорожного движения;
- повышение качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим;
- сокращение демографического и социально-экономического ущерба от 

дорожно-транспортных происшествий и их последствий.
Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью 

национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, 
социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия 
региональному развитию. Выполнение задач по обеспечению безопасности дорожного 
движения положительно повлияет на создание благоприятных условий для повышения 
качества жизни населения, устойчивого социально-экономического развития 
Мишкинского района.

Раздел IV. Цели и задачи Программы

Цели Программы:
- Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их 

законных прав на безопасные условия движения на дорогах;
- предотвращение детского дорожно- транспортного травматизма;
- повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения 

участников дорожного движения;
- обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств и 

пешеходов.
Задачи Программы:
- создание системы профилактических мер, направленных на формирование у 

участников дорожного движения законопослушного поведения;
- совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма;
- совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов 

в результате проведения организационно-планировочных мер;



Реализация Программы рассчитана на 2015 - 2020 годы.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации 
Программы

Реализация Программы обеспечит создание условий для положительных, 
качественных изменений социальной и экономической ситуации в Мишкинском районе, 
в том числе в сфере повышения безопасности дорожного движения в Курганской 
области, в частности:

- обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств и 
пешеходов;

- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма;
повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения

участников дорожного движения.
- предотвращение аварийности в населенных пунктах и на дорожно-уличной сети 

Мишкинского района;
- сохранение жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения, 

защита их законных интересов;
- уменьшение недостатков, отрицательно влияющих на безопасность дорожного 

движения транспорта и пешеходов на территории Мишкинского района.

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, 
объемов финансирования по источникам и годам приведен в приложении к Программе.

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы реализации Программы приведены в таблице 1.

Раздел V. Сроки реализации Программы

Таблица 1.
№ Наименование целевого Год

индикатора 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. Установка дорожных знаков в 

соответствии со схемами 
дислокации дорожных знаков в 
населенных пунктах, шт.

5 5 5 5 6 7

2. Количество материалов, 
направленных на повышение 
безопасности дорожного движения, 
размещенных в средствах массовой 
информации, ед.

50 55 60

3. Количество мероприятий по 
профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма 
проведенных в образовательных 
учреждениях, ед.

150 150 150



Источником финансирования Программы являются средства районного 
бюджета. Объемы средств на осуществление мероприятий Программы ежегодно 
уточняются, исходя из возможностей районного бюджета.

Сведения о ресурсном обеспечении программных мероприятий изложены в 
приложении к Программе.

Средств планируется направить всего 0 тысяч рублей, в том числе по годам:
2015 год -  0 тысяч рублей;
2016 год -  0 тысяч рублей;
2017 год -  0 тысяч рублей;
2018 год -  0 тысяч рублей;
2019 год -  0 тысяч рублей;
2020 год -  0 тысяч рублей.

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы

И.о. управляющего делами -  руководителя аппарата 
Администрации Мишкинского района Т.Г. Кошелева



Приложение к муниципальной программе 
Мишкинского района «Повышение безопасности 
дорожного движения в Мишкинском районе на 
2015 — 2020 годы»

Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы Мишкинского района 
«Повышение безопасности дорожного движения в Мишкинском районе на 2015-2020 годы»

№ Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
реализаци

и

Источник
финансир

ования

Затраты (тыс. руб.)

Всего 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

1.
Мероприяти* 

Проведение комплексных обследований 
автомобильных дорог, мостов и 
железнодорожных переездов на 
территории Мишкинского района

1 по совершенствованию с 
Администрация 
Мишкинского района, 
ДРСУ (по согласованию), 
ОГИБД Д (по 
согласованию),
ОМС (по согласованию)

)рганизации
2015-2020

годы

дорожног
Без

финансир
ования

о движеьшя

2. Проведение оценки качества содержания 
автомобильных дорог общего пользования

Администрация 
Мишкинского района, 
ДРСУ (по согласованию), 
ОГИБДД (по 
согласованию),
ОМС (по согласованию)

2015-2020
годы

Без
финансир

ования

3. Установка дорожных знаков в соответствии 
со схемами дислокации

Администрация 
Мишкинского района, 

ОМС (по согласованию)

2015-2020
годы

Районный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

Проведение профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и формированию правосознания участников
дорожного движения

4. Разработка и проведение 
профилактических мероприятий, 
направленных на повышение безопасности 
дорожного движения, предупреждение и 
пересечение нарушений правил дорожного 
движения, являющихся основными 
причинами дорожно-транспортных 
происшествий

Администрация 
Мишкинского района, 
МОУО, ОГИБДД (по 

согласованию)

2015-2020
годы

Без
финансир

ования



5. Организация и проведение Всероссийской 
профилактической операции «Внимание 
Дети» по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма и 
обеспечению безопасности перевозок 
детей автомобильным транспортом

Администрация 
Мишкинского района, 
МОУО, ОГИБДД (по 

согласованию)

2015-2020
годы

Без
финансир

ования

6. Организация и проведение на базе детских 
оздоровительных лагерей и школьных 
площадок комплекса профилактических 
мероприятий по привитию детям навыков 
безопасного поведения в транспортной 
среде и предупреждению нарушений ими 
правил дорожного движения.

МОУО, ОГИБДД (по 
согласованию)

2015-2020
годы

Без
финансир

ования

7. Информирование населения Мишкинского 
района о целях и задачах мероприятий по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения, разъяснение правил дорожного 
движения.

ОГИБДД (по 
согласованию), Газета 

«Искра» (по 
согласованию), 
Администрация 

Мишкинского района.

2017-2020
годы

Без
финансир

ования

8.

9.

Публикация в средствах массовой 
информации статей по безопасности 
дорожного движения, направленных на 
повышение правосознания граждан и 
предупреждение нарушений правил 
дорожного движения, формирования у 
участников дорожного движения знаний и 
навыков безопасного поведения в 
дорожной среде.
Организация и проведение районной 
олимпиады по правилам дорожного 
движения «Знатоки ПДЦ» среди 
обучающихся образовательных 
организаций Мишкинского района. 
Подготовка и участие команды 
Мишкинского района в областной 
олимпиаде по правилам дорожного 
движения «Знатоки ПДЦ»

ОГИБДД (по 
согласованию), Газета 

«Искра» (по 
согласованию), 
Администрация 

Мишкинского района.

МОУО, ОГИБДД (по 
согласованию)

2017-2020
годы

2017-2020
годы

Без
финансир

ования

Районный
бюджет

0 - - - - 0 0



10. Организация и проведение районного 
слета-конкурса отрядов юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо». 
Подготовка команды Мишкинского района 
для участия в областном слете-кон курса 
юных инспекторов движения «Безопасное 
колесо».

МОУО, ОГИБДД (по 
согласованию)

2017-2020
годы

Районный
бюджет

0 - 0 0

11. Создание в образовательных организациях 
кабинетов по безопасности дорожного 
движения и приобретение учебно
методической литературы

МОУО 2017-2020
годы

Районный
бюджет

0 0 0

12. Создание в образовательных организациях 
детских учебных площадок с дорожной 
разметкой, для отработки и закрепления 
навыков по безопасности дорожного 
движения на практике

МОУО 2017-2020
годы

Районный
бюджет

0 0 0

13. Организация деятельности центра по 
профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма.

МОУО 2017-2020
годы

Районный
бюджет

0 0 0

14 Организация повышения квалификации 
педагогов, обучающих детей безопасному 
поведению на дорогах

МОУО 2019-2020
годы

Без
финансир

ования
15. Приобретение и распространение 

световозвращающих элементов для 
учащихся

МОУО 2019-2020
годы

Районный
бюджет

0 0 0

16. Приобретение и размещение стендов, 
баннеров с информацией, направленной 
на формирование негативного отношения 
граждан к управлению транспортом в 
состоянии опьянения.

Администрация 
Мишкинского района

2019-2020
годы

Районный
бюджет

0 0 0

Итого 0 - - - - 0 0


