
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15.10.2018 № 771 
город Коркино 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации Коркинского городского 

поселения от 20.11.2017 года № 872 «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Коркинского 

городского поселения на 2018 - 2020 

годы» 

 

В целях обеспечения законных прав граждан на безопасные условия 

движения на дорогах Коркинского городского поселения администрация 

Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Коркинского 

городского поселения от 20.11.2017 года № 872 «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Коркинского городского поселения на 2018 - 2020 годы», 

дополнив его Приложением 2 подпрограммы «Формирование 

законопослушного поведения участников дорожного движения на 

территории Коркинского муниципального района на 2018-2020 годы» 

(прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения. 

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х. 

Исполняющий полномочия Главы 



Коркинского городского поселения            В.Х. Галямов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 15.10.2018 № 771 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 20.11.2017 № 872 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы  

 

Наименование  

подпрограммы 

«Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения на территории 

Коркинского муниципального района на 2018-2020 

годы» (далее - Подпрограмма) 

Основание для 

разработки 

подпрограммы 

- Федеральная целевая программа «Повышение 

безопасности дорожного движения на 2013-2020 

годы», утвержденная постановлением Правительства 

РФ от 03.10.2013 г. № 864; 

- Федеральный закон от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Заказчик  

Подпрограммы 

Администрация Коркинского городского поселения 

(далее – администрация поселения) 

Разработчик 

подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

городского хозяйства и архитектуры» Коркинского 

городского поселения  

Исполнители 

Подпрограммы 

- Муниципальное казенное учреждение «Управление 

городского хозяйства и архитектуры» Коркинского 

городского поселения; 

- МКУ «Клуб по кинопоказу им А.М. Горького»; 

- отделение ГИБДД Отдела внутренних дел России 

14.0000754 



по Коркинскому району (далее – отделение ГИБДД 

ОМВД по Коркинскому району) 

Цель  

Подпрограммы 

Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их 

имущества, гарантий их законных прав на 

безопасные условия движения на дорогах 

Коркинского городского поселения 

Основные задачи  

Подпрограммы 

- Создание системы профилактических мер, 

направленных на формирование законопослушного 

поведения участников дорожного движения, 

повышение уровня правового сознания граждан в 

сфере безопасности дорожного движения и 

предупреждения опасного поведения участников 

дорожного движения; 

- совершенствование системы мер по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- формирование у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах; 

- совершенствование организации движения 

транспортных средств и пешеходов в результате 

проведения организационно-планировочных мер 

Сроки реализации  

Подпрограммы 

2018 - 2020 годы 

 

Ожидаемые конечные  

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

- Предотвращение аварийности в населенных 

пунктах и на дорожно-уличной сети; 

- сохранение жизни, здоровья, имущества 

участников дорожного движения, защита их 

законных интересов 

Контроль за 

исполнением 

Подпрограммы 

Контроль за исполнением Подпрограммы 

осуществляет администрация Коркинского 

городского поселения 

 

2 



I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

Проблема аварийности на автотранспорте остается особо острой в 

последние годы в связи с крайне низкой дисциплиной участников дорожного 

движения. Основными из многочисленных факторов, непосредственно 

влияющих на безопасность дорожного движения, являются: 

- пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со 

стороны участников движения, как водителей, так и пешеходов; 

- низкий уровень знаний гражданами правил поведения на дорогах. 

Настоящая Подпрограмма позволит обеспечить комплексное и 

системное решение вопросов, отнесенных к ведению Коркинского 

городского поселения и решения конкретных проблем на основе: 

- определения конкретных целей, задач и мероприятий; 

- концентрации ресурсов с целью реализации мероприятий, 

осуществляемых в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 

- повышения эффективности управления в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. Таким образом, использование 

программно-целевого метода позволит существенно повысить 

эффективность деятельности по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

 

II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

Основной целью Подпрограммы является сокращение количества 

дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. 

Условиями достижения целей подпрограммы является решение 

следующих задач: 

- создание системы профилактических мер, направленных на 

формирование у участников дорожного движения законопослушного 

поведения; 

- совершенствование системы мер по предупреждению детского  
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дорожно - транспортного травматизма; 

- совершенствование организации движения транспортных средств и 

пешеходов в результате проведения организационно-планировочных мер. 

Этапы реализации Подпрограммы будут осуществляться с 2018 по 2020 

годы. 

 

III. Система мероприятий 

 

Подпрограмма будет осуществляться путем реализации мероприятий. 

Мероприятия направлены на создание безопасных условий для всех 

участников дорожного движения. 

Ожидаемый результат реализации Подпрограммы - предотвращение 

дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием пешеходов, на 

улично-дорожной сети Коркинского городского поселения путем реализации 

таких мероприятий, как: 

- продолжение пропагандистских кампаний, направленных на 

формирование у участников дорожного движения устойчивых стереотипов 

законопослушного поведения; 

- совершенствование работы по профилактике и сокращению детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- формирование у населения, особенно у детей, навыков безопасного 

поведения на дорогах. 

Для формирования общественного мнения необходимо, чтобы средства 

массовой информации с самого начала были фактическими участниками 

реализации мероприятий по совершенствованию организации дорожного 

движения. 

Основой деятельности по повышению безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах Коркинского городского поселения 

является выявление потенциально опасных мест, которые еще не проявили 

себя через дорожно-транспортные происшествия. 
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Система мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 

1 Тиражирование и 

распространение 

информационных и 

методических материалов для 

взрослой и детской аудиторий 

информирующих о 

безопасности дорожного 

движения 

2018-2020 гг. 

МКУ «Управление 

городского хозяйства 

и архитектуры» 

Коркинского 

городского 

поселения 

МКУ «Клуб по 

кинопоказу им. А.М. 

Горького»  

 

2 Организация в библиотеках, 

школах, детских садах 

выставок книг и плакатов о 

безопасности дорожного 

движения 

2018-2020 гг. 

МКУ «Клуб по 

кинопоказу им. А.М. 

Горького»,  

отделение ГИБДД 

ОМВД по 

Коркинскому району 

(по согласованию) 

3 Проведение соревнований, игр, 

конкурсов творческих работ 

среди детей по безопасности 

дорожного движения 

(городские соревнования 

«Безопасное колесо», «Дорога и 

мы», конкурсы и викторины по 

ПДД) 

2018-2020 гг. 

МКУ «Клуб по 

кинопоказу им. А.М. 

Горького»,  

отделение ГИБДД 

ОМВД по 

Коркинскому району 

(по согласованию) 

4 Совершенствование системы 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, формирование у 

детей навыков безопасного 

поведения на дороге 

2018-2020 гг. 

МКУ «Клуб по 

кинопоказу им. А.М. 

Горького»,  

отделение ГИБДД 

ОМВД по 

Коркинскому району 

(по согласованию) 

5 Освещение вопросов 

обеспечения профилактики 

детского дорожно-

транспортного травматизма в 

средствах массовой 

информации. Организация и 

проведение совместно со 

средствами массовой 

информации целевых 

профилактических 

мероприятий, направленных на 

2018-2020 гг. 

МКУ «УГХА» 

отделение ГИБДД 

ОМВД по 

Коркинскому району 

(по согласованию) 
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повышение культуры 

поведения участников 

дорожного движения 

(водителей, пассажиров, 

пешеходов), обеспечение 

безопасности детей на дорогах 

 

IV. Механизм реализации подпрограммы, организация управления 

Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации 

 

Текущее исполнение, контроль за исполнением Подпрограммы 

осуществляет администрация Коркинского городского поселения.  

 

V. Оценка эффективности социально-экономических  

последствий от реализации Подпрограммы 

 

Ожидаемый результат реализации Подпрограммы - сокращение роста 

количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, 

а также снижение числа пострадавших в дорожно-транспортных 

происшествиях; снижение степени тяжести последствий в дорожно-

транспортных происшествиях». 

 

 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения           В.Х. Галямов 
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