
Исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации 

от 20.05.2015 № Пр-287 по вопросам обеспечения безопасности дорожного 

движения 

 
В целях координации и усиления работы по обеспечению безопасности 

дорожного движения на территории муниципального образования работает 
районная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения. 
Администрацией района утверждена муниципальная программа по 
повышению безопасности дорожного движения в муниципальном 
образовании Мамонтовский район. В рамках реализации муниципальной 
программы и федеральной целевой программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013-2020 годах», утвержденной постановлением  
Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 №864, выполнены 
следующие мероприятия: 
 
     -  На оснащение улично-дорожной сети Мамонтовского района 
дорожными знаками, согласно дислокации дорожных знаков в 2014 году 
затрачено из местного бюджета  43 тыс. руб. 
     -        На ремонт муниципальных дорог Мамонтовского района в 2014 году 
затрачено из местного бюджета  1147,4 тыс. руб. 
     -  На организацию изготовления наружной социальной рекламы, 
направленной на повышение безопасности дорожного движения в 2014 году 
затрачено из местного бюджета  1,0 тыс. руб. 
     -  На оснащение улично-дорожной сети Мамонтовского района 
дорожными знаками, согласно дислокации дорожных знаков в 2015 году 
затрачено из местного бюджета  50 тыс. руб. 
     -       На ремонт муниципальных дорог Мамонтовского района в 2015 году 
затрачено из местного бюджета  1500 тыс. руб. 
 
     -  На организацию изготовления наружной социальной рекламы, 
направленной на повышение безопасности дорожного движения в 2016 году 
затрачено из местного бюджета  1,0 тыс. руб. 
     -  На оснащение улично-дорожной сети Мамонтовского района 
дорожными знаками, согласно дислокации дорожных знаков в 2016 году 
затрачено из местного бюджета  50 тыс. руб. 
      -     На ремонт муниципальных дорог Мамонтовского района в 2016 году 
затрачено из местного бюджета  3400 тыс. руб. 
Проводятся мероприятия по обустройству пешеходных переходов в 
соответствии с требованиями национальных стандартов по обустройству 
пешеходных переходов: 
      -   в 2015 году выполнена искусственная неровность на пешеходном 
переходе в районе МКДОУ детский сад «Радуга» 
     -  в 2016 году произведена замена знаков возле дошкольных 
образовательных организаций (МКОУ Мамонтовская СОШ, МКДОУ 
детский сад «Радуга» ) в соответствии с новым национальным стандартом 



      -      в 2016 году установлены уличные фонари возле дошкольных 
образовательных организаций (МКОУ Мамонтовская СОШ, МКДОУ 
детский сад «Радуга»). 
 
 
Исполнение пункта 4»б» поручения Президента Российской Федерации от 

11.04.2016 № Пр-637 по вопросу разработки органами местного 

самоуправления комплексных схем организации дорожного движения на 

территориях муниципальных образований и программ по формированию 

законопослушного поведения участников дорожного движения. 
 

В соответствии с правилами подготовки проектов и схем организации 
дорожного движения, утвержденными приказом Министерства транспорта 
РФ от 17 марта 2015 года №43, КСОДД разрабатываются для сетей дорог и 
(или) их участков в границах одного или нескольких муниципальных 
образований либо их частей, имеющих общую границу, с общей 
численностью населения свыше 10 тысяч жителей и (или) для сетей дорог и 
(или) их участков в границах субъектов Российской Федерации. В рамках 
исполнения решений принятых на совещании посвященному исполнению 
подпункта «б» пункта 4 перечня поручений Президента Российской 
Федерации  В.В. Путина от 11.04.2016  №Пр-637, в части касающейся 
исполнения  пункта 2 протокола № 05 -Прот-22 от 15.10.2018года. 
Полномочия по осуществлению дорожной деятельности в отношении дорог 
местного значения и обеспечению безопасности движения на них переданы 
на уровень сельских поселений. По состоянию на 03.12.2018 из 13 сельских 
советов расположенных на территории района, проекты организации 
дорожного движения разработаны на всех сельсоветах и размещены на сайте 
Администрации Мамонтовского района (ссылка 
http://mamontovo22.ru/doc/jkh/doc_odd.rar).  

 
Муниципальная подпрограмма «ФОРМИРОВАНИЕ 

ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МАМОНТОВСКИЙ 
РАЙОН НА 2018-2020 ГОДЫ» муниципальной программы «ПОВЫШЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИДОРЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В МАМОНТОВСКОМ 
РАЙОНЕ» на 2013-2020 годы утверждена постановлением Администрации 
Мамонтовского района от 31.08._2018 г. № 382 

 
 


