
АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

”  2020 г. № <£SР
п. У вельский Челябинской области

О внесении изменений в муниципальную 
программу "Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности 
в У вельском муниципальном районе 
на 2019 - 2021 г.г.», утвержденную постановлением 
администрации У вельского муниципального района 
от 26.09.2018 года№ 983

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса, Федеральным законом № 
131-ФЭ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Увельского 
муниципального района,

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности в Увельском муниципальном районе на 2019 - 
2021 годы» от 26.09.2018 года № 983 на 2020 год следующие изменения:

- Подпрограмму «Формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения на дорогах Увельского муниципального района» дополнить 
пунктами:

п. 57/1 «Организация системной работы с родителями и создание 
родительских патрулей по организации контроля за- безопасностью дорожного 
движения вблизи образовательных организаций»;

п. 58/1 «Проведение социальных компаний и размещение социальной рекламы 
по безопасности дорожного движения»;

п. 58/2 «Информационное сопровождение в средствах массовой информации 
по безопасности дорожного движения»;

п. 59/1 «Оказание содействия в инициировании участия населения Увельского 
муниципального района в деятельности добровольных народных формирований по 
безопасности дорожного движения».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы по инвестиционному развитию и стратегическому 
планированию Ремизова Ю.Н.

Глава района С.Г. Рослов



IV. Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на дорогах 
Увельского муниципального района».

N
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Срок
исполнен

ИЯ

Источник
финансирования

Финансовые 
затраты, 

всего тыс.

Объем 
финансирования, 

тыс. рублей
рублей 2019

год
2020
год

2021
Повышение уровня правового сознания граждан 

в области обеспечения безопасности дорожного движения
JZ . Проведение конкурса на 

лучшее образовательное 
учреждение по профилактике 
детского дорожно- 
транспортного травматизма 
"Правила движения 
каникулы не знают"

ТРБС-Управление 
образования 
получатель: 

Кайенское с/п 
(наглядная 
агитация)

ГРБС-Управление 
образования 
получатель: 

ЦДОД 
(наглядная 
агитация)

2019 - 
2021 
годы

Местный бюджет

JJ . Проведение областного 
фестиваля детского 
художественного творчества 
"Дорога»

ГРБС-комитет по 
делам культуры и 

молодежной политике 
получатель- 

Рождественское с/п

2019 - 
2021 
годы

Местный бюджет

04 . Проведение фестиваля 
художественного творчества 
по изучению правил дорожного 
движения «Зеленая волна»

ГРБС-комитет по 
делам культуры и 

молодежной политике 
получатель- комитет 
по делам культуры и 
молодежной политике

2019 - 
2021 
годы

без
финансирования

--О

Z) чЭ . Участие команды юных 
инспекторов движения 
Увельского муниципального 
района в областном конкурсе 
"Безопасное колесо"

Управление 
образования 
получатель: 

ЦДОД

2019 - 
2021 
годы

без
финансирования

эЪ . Повышение безопасности 
дорожного движения 
пешеходов;

2019 - 
2021 
годы

Местный бюджет



Увельское с/п:
- установка светофора Т-7 у 
д/с (ул.Сафонова, Д/с № 17, 
ул. Щербакова)-400, О
- установка ограждений-300,0
- установка дорожного знака 
по ГОСТ Р 52605-2006 
(искусственная 
неровность)300, 0
- приобретение дорожных 
знаков-149,0

Каменское с/п:
- замена дорожных знаков в 
сельском поселении

Петровское с/п:
замена дорожных знаков, 

нанесение разметки в 
сельском поселении

Красносельское с/п:
установка ограждений около 

школы

Приобретение 
световозвращающих элементов 
для обучающихся в 
образовательных организациях 
с целью предотвращения 
наездов на
несовершеннолетних пешеходов 
в темное время суток

ГРБС-Комитет по 
строительству и 
инфраструктуре 
получатель- 

Увельское с/п

57. Участие в проведении 
областного

ГРБС-Комитет по 
строительству и 
инфраструктуре 
получатель- 

Каменское с/п

ГРБС-Комитет по 
строительству и 
инфраструктуре 
получатель- 

Петровское с/п

ГРБС-Комитет по 
строительству и 
инфраструктуре 
получатель- 

Красносельское с/п

ГРБС-Управление
образования

Управление
образования

1149,0 1149,0

159, 0 159, 0

106, 0 106, 0

106, 0

5, 0

106, 0

5, 0

2019 - без
2021 | финансирования



профилактического 
мероприятия 
"Внимание - 
дети! "

годы

57/1. Организация системной работы 
с родителями и создание 
родительских патрулей по 
организации контроля за 
безопасностью дорожного 
движения вблизи 
образовательных организаций

Управление
образования

2019 - 
2021 
годы

без
финансирования

Итого по разделу 1525,0 1525,0
Совершенствование организационного и методического обеспечения деятельности 
государственных органов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения

58 . Создание единого 
алгоритма взаимодействия 
служб, участвующих 
в ликвидации последствий ДТП 
с наличием 
пострадавших, и 
оперативного мониторинга в 
ходе оказания пострадавшим 
медицинской 
помощи

ГБУЗ «Районная 
больница п. 
Увельский», 
Отдел ГИБДД 

межмуниципаль но го 
отдела МВД РФ 

«Южноуральский», 
Комитет 

строительства и 
инфраструктуры, 

Отдел архитектуры и 
градостроительства

2019 - 
2021 
годы

без
финансирования

58/1. Проведение социальных 
компаний и размещение 
социальной рекламы по 
безопасности дорожного 
движения

Управление 
образования, 

Комитет по делам 
культуры и 

молодежной политики

2019 - 
2021 
годы

без
финансирования

58/2 . Информационное сопровождение 
в средствах массовой 
информации по безопасности 
дорожного движения

Отдел по 
взаимодействию с 

правоохранительными 
органами,

Отдел по работе с 
СМИ

2019 - 
2021 
годы

без
финансирования

- О

Итого по разделу 0 0
Совершенствование системы оказания помощи лицам, 

пострадавшим в результате ДТП
59. Подготовка и проведение 

специальных учений по 
оказанию медицинской 
помощи лицам, 
пострадавшим в результате

ГБУЗ «Районная 
больница п. 
Увельский», 
Отдел ГИБДД 

межмуниципального

2019 - 
2021 
годы

без
финансирования



ДТП на автомобильных 
дорогах Увельского 
муниципального района

отдела МВД РФ 
«Южноуральский»

59/1. Оказание содействия 
в инициировании участия 
населения Увельского 
муниципального района в 
деятельности добровольных 
народных формирований 
по безопасности дорожного 
движения

Администрации 
сельских поселений

2019 - 
2021 
годы

без
финансирования

Итого по разделу 0 0
Всего по подпрограмме 1525,0 1525,0


