
О ходе реализации  муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования «Город Можга» в 2014-2016 годах»

           В  целях повышения защищенности жизни и здоровья населения г. Можги от последствий дорожно –
транспортных происшествий, сокращения числа пострадавших в результате ДТП принята  муниципальная
программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город
Можга» в 2014 – 2016 годах».
        В целях исполнения программных мероприятий на 2014года объем запланированного финансирования,
утвержденный по программе  и объем финансирования, утвержденный по бюджету составил 600 тыс.рублей.
Фактическое исполнение составило – 577,062 тыс.рублей:

Наименования мероприятий  по состоянию на 28 августа  2014г.
1. Организационные мероприятия

Рассмотрение проблемных
вопросов на   заседаниях
городской комиссии по
безопасности дорожного
движения при Администрации
муниципального образования
«Город Можга»

 Проведено 4 заседания, на которых  рассмотрены следующие вопросы:
- результаты реализации мероприятий МЦП «Повышение безопасности
дорожного движения на территории муниципального образования  «Город
Можга» в 2011-2013г.г.», ( Утверждена постановлением Администрации МО «
Город Можга» от 28 марта 2011г. №385);
- анализ ДТП в г. Можге за 2013год;
- утверждение плана мероприятий по повышению уровня защищенности
участников дорожного движения и снижения аварийности на дорогах г. Можги
на 2014год;
- рассмотрение и утверждение  муниципальной программы «Повышение
безопасности дорожного движения на территории муниципального
образования «Город Можга» в 2014-2016годах»;
- ежеквартальный анализ ДТП по г. Можге;
- по комплексному обследованию улично-дорожной сети;
- по ямочному ремонту дорог, тротуаров,  (проведен  в рамках



благоустройства);
- приобретению и установке дорожных знаков,
-  по установке ИДН;
-  по организации пешеходного перехода через ул. Казанскую в районе ж/д
вокзала и в районе путепровода;
- по разработке и утверждению схем дислокации дорожных знаков,
светофоров, разметки на автомобильных дорогах МО « Город Можга»;
- проведение проверки совместно с сотрудниками ОГИБДД по нелегальным
перевозчикам  по городскому маршруту №1 «ул. Весенняя – Консервный
завод»;
- об открытии и включении маршрута «Кирпичный поселок – центр» в
городскую сеть городских маршрутов регулярного сообщения муниципального
образования «Город Можга»;
- рассмотрение обращений граждан,
( рассмотрено 16 обращений граждан, из них:  6 - выполнено, 1 – отказ ввиду
отсутствия технической возможности, 9 – ввиду отсутствия технического
персонала).

Организация и обследования
улично-дорожной сети города,
составлено актов, шт.

3 акта, из них:
- акт  комиссионной проверки автомобильных дорог и улиц г. Можги от
23.04.2014г. (выявленные недостатки (выбоины, несоответствие
установленным требованиям по  ГОСТ  дорожных знаков)  устранены);
- акт обследования мостовых сооружений г. Можги от 14 мая 2014года(общее
состояние мостов удовлетворительное).
- акт обследования  подъездных путей к учебным и дошкольным учреждениям;

Создано специальных
телепередач по пропаганде
культуры поведения
участников дорожного

Опубликовано 36 статьи, 44 радиопередач,  34 телепередач  по проблемам
БДД.



движения

Разработаны и проведены
дополнительные
профилактические мероприятия
в преддверии каникулярного
периода времени

« Автобус»,  «Внимание дети!»,  «Пешеход», выставки детских рисунков,
плакатов, проведены лекции, занятия и беседы  в общеобразовательных и
дошкольных учреждениях.

Изготовлено и установлено
щитов социальной рекламы,
установлено плакатов по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма

0

2. Внедрение инженерных и автоматизированных систем, других технических средств
Приобретено и установлено
дорожных знаков, шт.

Приобретено 149 дорожных знаков,  в том числе:
1)  110 шт. на сумму 162,465тыс.руб., по представлению Прокуратуры,

долги за прошлые года.
2) 19 шт.  на сумму 31,206 тыс.руб. для установки пешеходного перехода и

искусственной неровности  по ул. И.Быстрых вблизи детского сада №24.
3) 20 шт. на сумму  18,347 тыс.руб. для установки пешеходных переходов и

искусственных неровностей по ул. Казанской в районе путепровода.
Фактически установлено  и заменено 70 дорожных знаков, в том числе по
актам выполненных работ – 59 шт.:
- 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» по ул. 60 лет Октября;
- 3.27  «Остановка запрещена» - 2 шт. по ул. Интернациональной  и 1шт. по ул.
Октябрьской, 38;
- 3.19 «Разворот запрещен» по ул. Железнодорожной;
- 3.1 «Въезд запрещен»  у ДК «Дубитель»;
- 1.23 «Дети»  - 2 шт. у Гимназии №8 и 1шт.  по ул. Фалалеева возле  БПОУ УР
«Можгинский агротехнический техникум»;



- 5.19.1(2) «Пешеходный переход»  в количестве 44шт: по ул. Ленина
напротив почты – 4 шт., по ул.И.Быстрых вблизи м-на «Дар» - 4 шт., по ул.
Первомайской возле школы №7 – 4шт.,  по ул. Наговицына напротив РЦ
«Спутник» -4шт., по ул. Родниковой  у м-на «Алькор» - 4шт.,  по ул.
Наговицына напротив Бизнес – центра – 4шт., по ул. Можгинской напротив
Центрального рынка – 4 шт., по ул.Наговицына напротив БПОУ УР
«Можгинский политехнический техникум» - 4шт.,по ул. Наговицына  в районе
Гимназии №8 – 4шт., по ул. Свердловский бульвар напротив ОАО «Свет» -
2шт., по ул. Наговицына и ул. Гаврилова – 2шт., по ул. Устюжанина напротив
школы №9 – 2шт., по ул. Наговицына напротив детского парка – 2шт., по ул.
Сюгаильской напротив МБУЗ ЦРБ – 4шт.
ИТОГО:  212,018тыс.рублей

Установлено светофоров, шт. 0

Обустройство  искусственной
неровности, шт.

Установлены ИДН :
1) ИДН по ул. И.Быстрых ( две  ИДН по половине ширины проезжей части

автомобильной дороги улицы И.Быстрых) на сумму  4,0 тыс.рублей;
2) 2 ИДН( одна  ИДН на всю  ширину проезжей части автомобильной

дороги улицы Казанской и две  ИДН по половине  ширины проезжей
части  дороги  по ул. Казанской  в районе путепровода)  на сумму
8тыс.руб.

 ИТОГО:  12,0тыс.рублей

Нанесение разметки , шт. 1) Из  52   пешеходных переходов   на 26 пешеходных переходах,
расположенных вблизи  общеобразовательных и дошкольных
учреждений нанесена дорожная разметка 1.14.1 на сумму 204 тыс.руб.

2) Нанесена  осевая разметка 1.1,  1.3. 1.5,  стоп – линия 1.12  в центре
города на перекрестке улиц Можгинской и Наговицына на сумму 12,699
тыс. руб.

3)  Нанесение осевой разметки 1.1 и разметки 1.14.1 на пешеходном



переходе по ул. Казанской в районе путепровода на сумму  28,871
тыс.руб.( запланировано в сентябре 2014г.).

4) Нанесение осевой разметки 1.1 и разметки 1.14.1 на пешеходном
переходе по ул. И.Быстрых  на сумму  19,217 тыс.руб.( запланировано
до 1 сентября 2014г.).

5) Повторное нанесение  дорожной разметки 1.14.1 на пешеходных
переходах вблизи учебных и детских учреждений порядка 26 шт. на
сумму 88,195тыс.руб.  (запланировано  в соответствии с Распоряжением
Правительств УР от 18.11.2013г. №756-р «…произвести  работы по
восстановлению дорожной разметки  до 1 сентября» 2014года).
  По состоянию на 28 августа  нанесена разметка 1.14.1 на 6 пешеходных
переходах:  по ул. Фалалеева(напротив  БПОУ УР «Можгинский
агротехнический техникум»), по ул. Наговицына (БПОУ УР
«Можгинский политехнический техникум»),  возле педагогического
колледжа и в районе школы №3, по ул. Пролетарской  в районе школ
№10, по ул. Ленина напротив Детского дома творчества,  по ул. Гагарина
в районе станции юных техников.

6) Нанесена осевая разметка  1.1, 1.5 и 1.6 на участках автомобильных
дорог по улицам: Гагарина ( вблизи станции юных техников), Красной,
Короленко( вблизи школы №1), Можгинской( в районе взрослого парка),
Красноармейской, Родниковой( вблизи  детского сада №18 и подходу к
школе №3), Фалалеева, Дубительской, переулку Северный( подход к
школе №9).

ИТОГО:  352,982тыс.рублей
Обустройство опасных
участков  улично-дорожной
сети ограждением,

0



Разработка проекта
организации дорожного
движения на автомобильных
дорогах

Вносятся изменения и дополнения в Схемы дислокации дорожных знаков,
светофоров, разметки на автомобильных дорогах МО « Город Можга»,
процент готовности  Схем составляет 60%.

Оборудовано  камерами
наблюдения  и фиксации
транспортных потоков

0

Обследование
пассажиропотоков на
городских маршрутах
регулярного сообщения
муниципального образования «
Город Можга», маршрутов

 Проведено обследование пассажиропотока по маршруту «Кирпичный поселок
– центр» с целью включения в конкурсную документацию по проведению
открытого конкурса на право заключения договора на выполнение
пассажирских перевозок  по городским маршрутам регулярного сообщения
муниципального образования  «Город Можга».

ВСЕГО:  577,062тыс.рублей

Остаток: : 600,0 – 577,062 = 22,938тыс.руб.

Наименование
показателя

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. По состоянию
на 1 августа
2014года

Количество  ДТП 801 947 894 926 475
Количество
погибших

0 2 0 1 2

Количество
пострадавших,
получили
ранения

34 46 26 24 10



Водители в
момент ДТП в
нетрезвом
состоянии

4 19 3 4 3

Получили
телесные
повреждения
дети

0 5 6 6 1

Погибло детей 0 0 0 0 0


