КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПАРТИЙНОГО ПРОЕКТА
«БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ» В СУБЪЕКТЕ РФ В 2019 ГОДУ
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕРОПРИЯТИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ

1. Акции и массовые мероприятия по пропаганде
безопасности дорожного движения

Мероприятия
Название мероприятий
Участники

15 шт.
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Всероссийский мониторинг
изменения тарифов страхового
полиса ОСАГО для водителей
легковых авто.
Акция «Дорожный патруль
безопасности»
Мониторинг расположения и
работы передвижных камер
видеофиксации нарушений ПДД
Круглый стол по обсуждению
инициативы Минтранса России
о возвращении
административного штрафа за
превышение скорости на 10
км/ч
Тотальный диктант по
Правилам дорожного движения
Акция «Дорожный патруль»
Акция «Внимание! Возьми
ребенка за руку»
Реконструкции автострады в
Панинском районе
Акция «Дорожный патруль
безопасности»
Уроки ПДД в школе
Всероссийская акция
#НаучиребенкаПДД
Акция «Дорога к школе»
Круглый стол с участием
молодежи
Акция «Азбука безопасности»
Ремонтные работы

5230 чел.

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

Законодательные инициативы
Наименование законодательной инициативы

4шт.
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
отношений в сфере создания и
обеспечения функционирования
парковок (парковочных мест),
предоставляемых на платной основе
или без взимания платы на
территории Воронежской области»
3.
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.
4.
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 состояния потенциальной аварийности на
автодорогах

Проведенные контрольные мероприятия
Выявленные нарушения
Предпринятые действия по ликвидации
нарушений

50шт.
32шт.

2. Повышение эффективности формирования и
использования средств дорожных фондов

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

Проведенные мероприятия по обсуждению
вопроса повышения эффективности
формирования и использования средств
дорожных фондов
Предлагаемые меры
Мероприятия
Проведенные опросы граждан
Количество опрошенных граждан
Принятые меры по улучшению ситуации

32шт.

1шт.
Круглый стол с участием
экспертов и общественности
10шт.
4854чел.
5шт.

4. Проведение общественных обсуждений в рамках
инициативы партийного проекта о недопустимости
возврата штрафа за превышение скорости на 10 км/ч

Встречи
Количество участников

1шт.
35чел.

