КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПАРТИЙНОГО ПРОЕКТА
«БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ» В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕРОПРИЯТИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ

1. Акции и массовые мероприятия по пропаганде и усилению
безопасности дорожного движения

Мероприятия
Название мероприятий
Участники
Состав участников:
дети
молодежь
взрослые
пожилые люди

22 шт.
1. Акция «Азбука безопасности»
2. Круглый стол «Безопасность
детей на дорогах»
3. Акция «Дорожный патруль
безопасности»
4. Интеллектуальнопознавательной игра «Зеленая
волна»
5. Конкурс «Дорога глазами
детей»
6. Тотальный диктант по
Правилам дорожного движения
7. Всероссийская акция
#НаучиребенкаПДД
8. Акция «Мой друг – велосипед»
9. Акция «Учим вместе правила»
10. Областной конкурс «Лучший
водитель»
11. Конкурс «Лучший учитель
ПДД»
12. Акция «Дорожный патруль
безопасности»
13. Всероссийский мониторинг
автошкол
14. Акция «Дорога к школе»
15. Ремонтные работы
16. Заседание рабочей группы по
обсуждению вопроса
велотранспортной
инфраструктуры
17. Единый добровольный экзамен
на знание ПДД
18. Обсуждение планов по
реализации поручения
Президента
19. Заседание рабочей группы
проекта

20. Круглый стол с участием
молодежи
21. Акция «Дорожный патруль
безопасности»
22. Акция «Дорога к школе» в
муниципальных районах
области
4500чел.
2500 чел.
1800чел.
200 чел.
0чел.
2. Объем строительства и ремонтных дорожных работ за отчетный
период

3. Законодательные инициативы по обеспечению безопасности
дорожного движения (принятые законопроекты)

Отремонтировано дорог
Построено дорог
Из них:
дорог федерального значения
дорог регионального значения
дорог местного значения

407 км.
48 км.

Законодательные инициативы
Наименование законодательной инициативы

6 шт.
1.
Изменения в статью 13.2 Закона
Воронежской области «Об организации
транспортного обслуживания населения
Воронежской области автомобильным
транспортом общего пользования». Он
разработан в целях приведения
отдельных положений Закона
Воронежской области в соответствие
действующим нормативным правовым
актам Российской Федерации в сфере
обеспечения безопасности
организованной перевозки автобусами
группы детей, включая детей-инвалидов.
2.
Изменения в региональный
закон «О регулировании отдельных

330 км.
135 км.
100 км.

отношений в сфере создания и
обеспечения функционирования
парковок (парковочных мест),
предоставляемых на платной основе или
без взимания платы на территории
Воронежской области»
3.
«О внесении изменения в
статью 5 Закона Воронежской области
«Об обеспечении беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур в
Воронежской области». Оба
разработаны в целях приведения
регионального законодательства в
соответствие федеральному.
4.
Законопроект, вносящий ряд
корректировок в региональный закон «О
порядке осуществления регионального
государственного контроля в сфере
перевозок пассажиров и багажа
легковым такси». Необходимость его
разработки и принятия вызваны
изменениями федерального
законодательства, а также уточнением
понятийного аппарата. Так, закон
дополняется положениями о
региональном государственном
контроле (надзоре) за обеспечением
доступности для инвалидов объектов
транспортной инфраструктуры и
предоставляемых услуг.
5.
Законопроект «О внесении
изменений в Закон Воронежской
области «Об организации транспортного
обслуживания населения Воронежской
области автомобильным транспортом
общего пользования» также разработан
в целях приведения областного

законодательства в соответствие
федеральному.
6.
Проект закона Воронежской
области «О внесении изменения в
статью 6 Закона Воронежской области
«Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности на территории
Воронежской области» также
разработан в целях синхронизации
областного и федерального
законодательства. Вносимыми
изменениями предлагается расширить
полномочия департамента. Департамент
сможет устанавливать порядок выдачи
согласия владельца автомобильной
дороги и перечень документов,
необходимых для его выдачи, на
строительство, реконструкцию,
капремонт ее пересечения с другими
автодорогами. Полномочия будут
действовать в отношении
автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ МЕРОПРИЯТИЙ И МОНИТОРИНГОВ

МЕРОПРИЯТИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ

1. Контроль дорожно-транспортных происшествий и числа
пострадавших в них

Проведенные контрольные мероприятия
ДТП
Пострадавшие

62 шт.
1900 шт.
2268 чел.

2. Контроль реализации Федеральной целевой программы
Проведенные контрольные мероприятия
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах» Выявленные нарушения
Предпринятые действия по ликвидации нарушений

10 шт.
0 шт.
0 шт.

3. Запуск акции «Дорога в школу». Проведение опроса среди
целевой аудитории, формирование плана мероприятий по решению
проблем безопасности на основных маршрутах детей в школы и
детские сады

Мероприятия
Проведенные опросы граждан
Количество опрошенных граждан
Принятые меры по улучшению ситуации

12 шт.
7 шт.
1450 чел.
13 шт.

4. Контроль состояния потенциальной аварийности на автодорогах

Проведенные контрольные мероприятия
Выявленные нарушения
Предпринятые действия по ликвидации нарушений

62 шт.
12 шт.
12 шт.

5. Повышение эффективности формирования и использования
средств дорожных фондов

Проведенные мероприятия по обсуждению вопроса
повышения эффективности формирования и
использования средств дорожных фондов
Предлагаемые меры

2 шт.
Заседание рабочей группы с участием
экспертов.
В настоящее время информация
занесена по дорогам, протяженностью
766 км из 8880 км дорог регионального
и межмуниципального значения
Воронежской области.
Сформирована база данных по дорогам
местного значения муниципальных
образований области. Общая
протяженность дорог местного значения
на территории области 19440 км. При
этом основной акцент сделан на
обеспечении достоверности
предоставляемых муниципальными
районами данных.
Ответственные за наполнение базы
данных в муниципальных районах
провели работу по актуализации данных
в системе контроля за эффективностью
использования дорожных фондов
(СКДФ) по автомобильным дорогам
местного значения в объеме
действующего на настоящий момент
функционала программы.

По состоянию на 01.10.2018
информация проверена всеми
муниципальными районами в части
протяженности, площади покрытия,
категории, класса, числа полос для
движения, вида покрытия, балансовой
стоимости, расположения в границах
определенного населенного пункта.
Работа по наполнению СКДФ в
настоящий момент продолжается
службой технической поддержки в части
отображения геометрии дорог местного
значения на карте Воронежской области.
6. Контроль безопасности перевозок пассажиров, в том числе
осуществляемых по заказу

Проведенные мероприятия
Предлагаемые меры

18 шт.
1.Мониторинг общественного
транспорта (каждый месяц)
2. Мониторинг транспортных перевозок
детей (каждый месяц)

