
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
___15.04.2014___  № __1062__ 

 
О внесении изменений  в муниципальную программу 
«Безопасность дорожного движения в Городецком  
муниципальном районе на 2014-2016 годы» 
          
       В целях актуализации мероприятий, направленных на предупреждение 
дорожно-транспортных происшествий в Городецком районе, администрация 
Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Безопасность дорожного 
движения в Городецком муниципальном районе на 2014 – 2016 годы» 
утверждённую постановлением администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 31 октября 2013 года  № 3593 следующие 
изменения: 

1.1. В Паспорте программы  позицию «Основные задачи программы» 
изложить в следующей редакции:  
Основные задачи 
программы 

-создание системы пропаганды с целью формирования 
негативного отношения к правонарушителям в сфере 
дорожного движения;  
-сокращение детского дорожно-транспортного 
травматизма; 
-совершенствование организации движения  транспорта 
и пешеходов; 
-повышение уровня технического обеспечения 
мероприятий по безопасности дорожного движения 

 
1.2. В тексте программы: 
1.2.1. Раздел 2 «Цели и задачи Программы» изложить в следующей 

редакции:  
2. Цели и задачи Программы 

 
Целью Программы является предупреждение дорожно-транспортных  

происшествий, сокращение  количества  лиц,   погибших   в результате ДТП 
         Программа предусматривает решение следующих задач: 
     -    создание системы пропаганды с целью формирования негативного 
отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;  

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; 
- повышение уровня технического обеспечения мероприятий по 

безопасности дорожного движения.  
 



 
 
 
1.2.2. Раздел 5 «Система программных мероприятий» изложить в 

следующей редакции: 
«5. Система программных мероприятий 

 
Система программных мероприятий направлена на решение основных 

задач Программы и изложена в приложении к настоящей Программе. 
Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией следующих программных мероприятий: 
 
1. Создание системы пропаганды с целью формирования негативного 

отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения. 
Финансовые вложения составят 45 тыс. руб. 
К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 
- освещение в прессе результатов деятельности ОГИБДД. 
Мероприятия данного направления позволят достичь следующих 

результатов:  
- сформировать у граждан, а особенно детей и молодежи, негативного 

отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения. 
 
2. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. 
Финансовые вложения составят 125 тыс. руб.  
К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 
- организация и проведение районных конкурсов и викторин по тематике 

безопасности дорожного движения (БДД); 
- развитие движения  юных инспекторов движения (ЮИД); 
Мероприятия данного направления позволят достичь следующих 

результатов:  
- усовершенствовать систему межведомственного взаимодействия по 

вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 
 
3. Совершенствование организации движения транспорта и 

пешеходов. 
Финансовые вложения составят 25 тыс. руб.  
К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 
- приобретение дорожных знаков 3.1. «Въезд запрещен» на переносных 

стойках для организации дорожного движения в период проведения 
общественно-массовых мероприятий. 

Мероприятие данного направления позволит достичь следующих 
результатов:  

- снизить риск ДТП в местах большого скопления людей. 
 

4. Повышение уровня технического обеспечения мероприятий по 
безопасности дорожного движения. 

Финансовые вложения составят 1 095,0 тыс. руб.  



К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 
относятся: 

- оснащение подразделений ДПС МО МВД России «Городецкий»  
спецоборудованием «Комплект сотрудника ДПС»; 

- оснащение сотрудников ДПС МО МВД России «Городецкий» 
лазерными дальномерами; 

- приобретение комплекса фото-видео фиксации нарушений «Поток-
ПДД»; 

Мероприятия данного направления позволят достичь следующих 
результатов: 

- уменьшить время оформления ДТП; 
- фиксировать нарушения ПДД в автоматическом режиме без участия 

госавтоинспектора.» 
 

1.3. Приложение к муниципальной программе «Перечень программных 
мероприятий» изложить в новой прилагаемой редакции: 

  
2. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в 

официальных средствах массовой информации и обеспечить размещение на 
официальном Интернет-портале администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по строительству, ЖКХ и транспорту 
А. С. Зорина. 
 
 

Глава администрации              В.А. Труфанов 
 
 



                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Постановлению администрации 
Городецкого муниципального района  

от _________________ № ___________ 
  

Перечень программных мероприятий 
 

Предполагаемый объем 
финансирования, тыс.руб. 

в том числе 
№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 
Исполнители мероприятия/ 

получатели бюджетных средств 
Период 

реализации 
Всего 

ФБ ОБ МБ ВнБ 

Задача 1. Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения 

Всего 45,0   45,0   

2014 год 5,0   5,0   

2015 год 20,0   20,0   
1.1. Освещение в прессе результатов деятельности 

ОГИБДД ( 65 публикаций) 2014 - 2016 

Администрация района,  
управление образования и 

молодежной политики, 
МО МВД России «Городецкий»  

(по согласованию),  
СМИ (по согласованию) 2016 год 20,0   20,0   

Всего 45,0   45,0  

2014 год 5,0   5,0  

2015 год 20,0   20,0  
1. Итого по задаче 1 

2016 год 20,0   20,0  

Задача 2. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма 

Всего 70,0   70,0  

2014 год 20,0   20,0  

2015 год 25,0   25,0  
2.1. 

Организация и проведение районных конкурсов и 
викторин по тематике БДД  

(литературный, конкурс на лучший ролик по БДД, 
конкурс детского рисунка,  

фестиваль «Мы выбираем жизнь») 

2014 -2016 

Администрация района,  
управление образования и 

молодежной политики, 
МО МВД России «Городецкий»  

(по согласованию) 2016 год 25,0   25,0  

Всего 
55,0     55,0   

2014 год 15,0     15,0   

2015 год 20,0     20,0   
2.2. 

Развитие движения ЮИД  
(изготовление и распространение брошюр, листовок 

и других сувениров среди участников дорожного 
движения) 

2014 - 2016 

Администрация района,  
управление образования и 

молодежной политики, 
МО МВД России «Городецкий»  

(по согласованию)  
2016 год 

20,0     20,0   



Предполагаемый объем 
финансирования, тыс.руб. 

в том числе № п/п Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 

Исполнители мероприятия/ 
получатели бюджетных средств 

Период 
реализации 

Всего 
ФБ ОБ МБ ВнБ 

Всего 125,0   125,0   
2014 год 35,0   35,0   
2015 год 45,0   45,0   

 
2. 

 
 

Итого по задаче 2 
2016 год 45,0   45,0   

Задача 3. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов 

Всего 25,0     25,0   
2014 год 25,0     25,0   
2015 год           

3.1. 

Приобретение дорожных знаков 3.1. «Въезд 
запрещен» на переносных стойках для организации 

дорожного движения в период проведения 
общественно-массовых мероприятий  

(15 шт) 

2014 
Администрация района,  

МО МВД России «Городецкий»  
(по согласованию)  

2016 год           
Всего 25,0     25,0   

2014 год 25,0     25,0   
2015 год           

3. Итого по задаче 3 

2016 год           

Задача 4. Повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения 

Всего 70,0     70,0   
2014 год 70,0     70,0   
2015 год           

4.1. Приобретение спецоборудования   
«Комплект сотрудника ДПС» (2 шт) 2014 

Администрация района,  
МО МВД России «Городецкий»  

(по согласованию)  
2016 год           

Всего 25,0     25,0   
2014 год 25,0     25,0   
2015 год           

4.2. Приобретение лазерных дальномеров                                                
(5 шт) 2014 

Администрация района,  
МО МВД России «Городецкий»  

(по согласованию)  
2016 год           

Всего 1 000,0     1 000,0   
2014 год           
2015 год           

4.3. 
Приобретение комплекса фото-видео фиксации 

нарушений 
 «Поток-ПДД» (1 шт) 

2016 
Администрация района,  

МО МВД России «Городецкий»  
(по согласованию)  

2016 год 1 000,0     1 000,0   
Всего 1 095,0     1 095,0   

2014 год 95,0     95,0   
2015 год           

 
 

4. 

 
 

Итого по задаче 4 
2016 год 1 000,0     1 000,0   



Предполагаемый объем 
финансирования, тыс.руб. 

в том числе № п/п Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 

Исполнители мероприятия/ 
получатели бюджетных средств 

Период 
реализации 

Всего 
ФБ ОБ МБ ВнБ 

Всего 1 290,0     1 290,0   
2014 год 160,0     160,0   
2015 год 65,0     65,0   

  Итого по программе 

2016 год 1 065,0     1 065,0   
 

 
 


