
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 17 (356) 

12 МАЯ 

2017 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.05.2017 № 255  
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский «Об  утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорож-
ного движения в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области на период 2017
-2019 годы» от 30.12.2016 г. № 777 

 
        Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке 
муниципальных программ муниципального района Челно-Вершинский, их формировании и 
реализации, утвержденным постановлением администрации района от 29.10.2013 г. № 921, 
администрация муниципального района Челно-Вершинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района 

Челно-Вершинский «Об утверждении  муниципальной  программы  «Повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области на 
период 2017-2019 годы» от  30.12.2016 г. № 777: 

     приложение «Муниципальная  программа  «Повышение безопасности дорожного движе-
ния в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области на период 2017-2019 
годы» изложить в новой редакции (приложение). 

        2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на сайте администрации района в сети Интернет.  

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
района по правовым вопросам Сергееву Н.В. 

 
Глава муниципального района        
Челно-Вершинский Самаркой области                                                                      В.А. Князькин 
 

Приложение  
к постановлению администрации района 

 от _______________№_____ 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

РАЙОНЕ ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
на период 2017-2019 годы» 

(далее - Программа) 
 
Наименование муниципальной программы 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на период 2017 - 
2019 годы" (далее - Программа). 
Дата принятия решения о разработке программы 
Поручение главы муниципального района Челно-Вершинский (Протокол аппаратного сове-

щания  у главы муниципального района Челно-Вершинский от 22.11.2016 г.) 
Заказчик Программы 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский 
Разработчик Программы 
Межведомственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области 
Головной исполнитель 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
Цели и задачи Программы 
Цель Программы: 
повышение безопасности дорожного движения на территории  муниципального района Челно

-Вершинский за счет    выполнения комплекса организационных и технических мероприятий. 
Задачи Программы: 
1) создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правона-

рушениям в сфере дорожного движения; 
2) совершенствование  системы  мер по предупреждению детского  дорожно-транспортного 
травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; 
3) увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, приведенных в 

нормативное состояние. 
  
Сроки и этапы реализации Программы 
2017 - 2019 годы. 
Важнейшие целевые индикаторы: 
Отношение степени достижения показателей Программы к уровню ее финансирования 
Объемы и источники финансирования программных мероприятий 
Реализация  Программы  осуществляется  за счет средств бюджета муниципального района 

Челно-Вершинский,   в  том числе с  учетом  средств,  поступающих в соответствии с действую-
щим законодательством в  бюджет  района из средств вышестоящих бюджетов,   в  пределах   
лимитов бюджетных    обязательств     по    реализации мероприятий  Программы. 

Объем финансирования Программы составит: 
2 402,226 тыс. рублей,  в том числе: 
2017 г. – 2 242,226 тыс. руб.; 
2018 г. – 80,0 тыс. руб.; 
2019 г. – 80,0 тыс. руб. 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Система организации контроля над  ходом реализации Программы 
Контроль за реализацией Программы   осуществляется администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский в виде заслушиваний текущих отчетов на заседаниях Межведом-
ственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения,  итоговых отчетов на 
заседании Коллегии администрации муниципального района Челно-Вершинский 

Ожидаемые социально-экономические экологические) последствия реализации Программы 
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий  на территории района, в том 

числе случаев детского дорожного травматизма. 
2)  Сокращение случаев смерти в результате дорожно-транспортных происшествий, в том 

числе детей 
3) Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, приведенных в 

нормативное состояние. 
Специальные термины: 
ДТП – дорожно-транспортные происшествия; 
Местный бюджет – бюджет муниципального района Челно-Вершиснкий; 
ДДТ – детский дорожный травматизм; 
ПДД – правила дорожного движения; 
ОГИБДД О МВД России по Челно-Вершинскому району – ГИБДД; 

Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области – администра-
ция района; 

МАУ «Дом молодежных организаций муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» - ДМО, 

Государственные бюджетные образовательные учреждения Самарской области, осуществляю-
щие деятельность на территории Челно-Вершинского района – образовательные учреждения. 

МБУ «Управление по строительству администрации муниципального района Челно-
Вершинский» - МБУ «Управление по строительству» 

  
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ  
НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 
 
Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и 

демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте 
наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным 
гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства 
людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети. 

          Ежегодно в Российской Федерации в результате дорожно-транспортных происшествий 
погибают или получают ранения свыше 250 тыс. человек.  

По данным Госавтоинспекции в период с января по декабрь 2015 года в масштабах страны 
было совершено 184.000 автомобильных аварий. Погибло более 23 тыс. и ранено 231.000 человек. 
За аналогичный период прошлого года (2014), аварий уменьшилось на 8.2%, тяжесть ДТП также 
снизилась, ввиду того, что погибло на 14.7% и ранено на 8.6% меньше, чем годом ранее. Как 
обычно наибольшее количество дорожно- транспортных происшествий происходило по вине 
водителей. Из-за нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств 
было совершено 157 тыс. ДТП. Аварий с участием пешеходов также стало происходить меньше. 
Всего в период с января по декабрь 2015 года было совершено 58 тыс. происшествий,  в которых 
участвовали пешеходы. 

Самая больная тема — дети. Состояние детского дорожно-транспортного травматизма на 
территории Самарской области по итогам октября - ноября 2016 года стабилизировалось. Но, 
несмотря на снижение показателей детской дорожной аварийности в указанные период, по 
итогам 11 месяцев текущего года в регионе зарегистрировано 431 ДТП с участием детей, в кото-
рых 10 несовершеннолетних погибли и 473 получили ранения. В декабре т.г. погиб еще один 
ребенок.  

Согласно статистики совершения ДТП на территории Челно-Вершинского района: 

       Таким образом, за  2016 года на территории Челно-Вершинского района всего произошло 
48 ДТП (АППГ-42) (+6 или +14,28%), из них 8 стат. учетных (АППГ-5) (+3 или +60%), в котором 
получили телесные повреждения 9 (АППГ-8) (+1 или +12,5%) человек и погибло человек 7(АППГ
-1) (+6 или +600%). Максимальное количество ДТП произошло на улицах населенных пунктов – 
26. С участием пешеходов ДТП не зарегистрировано. С участием несовершеннолетних произошло 
2 ДТП, в которых 2 ребенка пострадали, из них 1 мотоциклист, 1 велосипедист. 

Настоящая Программа позволит обеспечить комплексное и системное решение вопросов, 
отнесенных к ведению муниципалитетов и решения конкретных проблем  на основе: 

- определения конкретных целей, задач и мероприятий; 
- концентрации ресурсов с целью реализации мероприятий, осуществляемых в сфере обеспече-

ния безопасности дорожного движения; 
- повышения эффективности управления в области обеспечения безопасности дорожного 

движения. 
Результаты реализации районной целевой программы "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский на период 2014-2016 г.", утвержденной 
постановлением администрации муниципального района Челно-Вершинский, свидетельствуют, 
что использование программно-целевых методов управления в этой сфере позволило улучшить 
ситуацию в районе. В ходе реализации этой программы основной акцент был сделан на таких 
важных направлениях, как предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, 
профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Эффективное продолжение решения существующих проблем возможно только в условиях 
пролонгации применения в качестве основы  муниципального  управления в области обеспечения 
безопасности дорожного движения программно-целевого метода посредством принятия и после-
дующей реализации Программы, поскольку это позволит: 

установить единые цели и задачи деятельности по повышению безопасности дорожного движе-
ния; 

сформировать систему приоритетных мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения, обоснованно и системно воздействующих на причины аварийности; 

повысить эффективность управления в области обеспечения безопасности дорожного движе-
ния на местном уровне, а также в области межведомственного и межуровневого взаимодействия и 
координации федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
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субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; 
применять принципы бюджетного планирования, ориентированного на результат. 
 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИЮ,  
 А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, 
 ОТРАЖАЮЩИЕ ХОД ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  
 
           Целью  Программы является повышение безопасности дорожного движения в муници-

пальном районе Челно-Вершинский за счет выполнения комплекса организационных и технических 
мероприятий. 

Достижение заявленной цели предполагает использование системного подхода к установлению 
следующих взаимодополняющих друг друга приоритетных задач по обеспечению безопасности 
дорожного движения: 

создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негатив-
ного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; 

формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; 
         приведение  местных дорог в нормативное состояние. 
Реализация Программы будет осуществляться одноэтапно.   
Оценка достижения цели Программы по годам ее реализации осуществляется с использованием 

следующих целевых индикаторов и показателей Программы: 
количество совершенных на территории района ДТП, в том числе количество случаев ДДТ; 
число лиц, погибших в ДТП, в том числе число детей, погибших в ДТП. 
 
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 
 
           Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,  в  том числе с  учетом  формируе-
мых   за  счет  поступающих в соответствии с действующим законодательством в  бюджет  района 
средств областного  бюджета,   в  пределах   лимитов бюджетных    обязательств    по    реализации 
мероприятий  Программы.  

 Объемы финансирования Программы за счет средств  бюджета муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в 
установленном порядке при формировании проектов  местного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период исходя из реальных возможностей. 

На основе проведенного анализа проблемы, на решение которой нацелена Программа,   опреде-
лены следующие направления, способные улучшить ситуацию, связанную с дорожно-транспортной 
аварийностью: 

развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения; 
обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении. 
Деятельность в рамках направления по развитию системы предупреждения опасного поведения 

участников дорожного движения предусматривает формирование знаний и навыков по безопасному 
дорожному движению, информирование о ситуациях, потенциально приводящих к дорожно-
транспортным происшествиям, повышение культуры на дорогах, создание в обществе нетерпимо-
сти к фактам пренебрежения социально-правовыми нормами и правового нигилизма на дороге, 
обеспечение соблюдения участниками дорожного движения требований Правил дорожного движе-
ния. 

Деятельность в рамках направления по обеспечению безопасного участия детей в дорожном 
движении предусматривает обучение детей и подростков Правилам дорожного движения, формиро-
вание у детей навыков безопасного поведения на дорогах, укрепление и контроль дисциплины 
участия детей в дорожном движении и создание условий безопасного участия детей в дорожном 
движении,  стимулирование повышение качества проводимой профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма в образовательных учреждениях. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
КАМЕННЫЙ  БРОД 
Муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 03.05.2017    № 27 
 
 
О назначении публичных слушаний 
по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки 
сельского поселения Каменный Брод  
 
 
     В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. 

№ 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Камен-
ный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,  в целях выявления 
общественного мнения и внесения предложений по проекту «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки  сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области», администрация сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

                                                   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Назначить с 12.05.2017 г. по 11.07.2017 г. Публичные слушания по проекту «Внесение 

изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области». 

 
2.Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение публичных слушаний, за 

ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятий по информированию 
жителей поселения по вопросу публичных слушаний специалиста администрации сельского 
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
Мигедярову Нину Васильевну. 

3.Место проведения публичных слушаний, в том числе место проведения мероприятий по 
информированию жителей сельского поселения Каменный Брод: Самарская область, Челно-
Вершинский район, с. Каменный Брод, ул. Садовая,24. 

4.Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Каменный Брод муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, иных заинтересованных лиц по 
публичным слушаниям назначить на 19.05.2017 г. в 18.00. 

5.Приём замечаний и предложений от заинтересованных лиц по публичным слушаниям по 
проекту, указанному в п. 1 настоящего постановления, осуществлять специалисту администра-
ции сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области Мигедяровой Н. В.. с 12.05.2017 г. по 11.07.2017 г. по адресу: Самарская область, 
Челно-Вершинский район, с. Каменный Брод, ул. Садовая, 24. 

6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
7.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                       Зайцев С. С. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 17 (356) 12 мая 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от «28» апреля 2017г. № 25 
  
 Об исполнении бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области  за 1 квартал 2017 год 
На основании Устава сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, в соответствии с Положением о бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский, 
утвержденном решением Собрания представителей сельского поселения Краснояриха от 
25.11.2016г. № 52, Администрация сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Краснояриха муниципально-

го района Челно-Вершинский Самарской области за 1 квартал 2017 года» (Приложение №1, 2). 
2. Направить настоящее постановление в Собрание Представителей сельского поселения Крас-

нояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для сведения. 
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Официальный вестник» 
 
 
Глава  сельского  поселения                                               Ф.А. Усманов 
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