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Об эксплуатационном состоянии автомобильных дорог и улиц
Москаленского муниципального района
Заслушав
информацию
"Об
эксплуатационном
состоянии
автомобильных дорог и улиц Москаленского муниципального района"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Заместителю главы, начальнику отдела газификации, архитектуры и
ЖКК администрации Москаленского муниципального района (Панченко
А.В.) провести анализ эффективности действующей муниципальной
подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в
Москаленском муниципальном районе Омской области на 2014 – 2020 годы»
3. Рекомендовать
главам
поселений
увеличить
количество
мероприятий по:
3.1 оснащению подразделений, осуществляющих контрольные и
надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного
движения, техническими комплексами, в том числе: - для фото- видео
фиксации нарушений Правил дорожного движения РФ;
3.2 созданию видеопродукции, организация социальной рекламы
(баннеры, перетяжки и т.п.), а так же размещению материалов в средствах
массовой информации, в общественном транспорте, кинотеатрах по
вопросам профилактики в области обеспечения безопасности дорожного
движения;
3.3 реконструкции и установке линий наружного освещения улиц,
автомобильных дорог;
3.4 обустройству улично-дорожной сети пешеходными дорожками и
тротуарами, особенно вблизи общеобразовательных и дошкольных
учреждениях района.

4. Начальнику управления образования администрации Москаленского
муниципального района (Белова О.В.) рассмотреть вопрос по приобретению
научно-методических материалов, программ, печатных и электронных
учебных пособий для учащихся и педагогов общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования, а так же
литературы по вопросам безопасности дорожного движения;
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы, начальника отдела газификации, архитектуры и ЖКК
администрации Москаленского муниципального района Панченко А.В.

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я. Гейнц

«Эксплуатационное состояние автомобильных дорог и улиц
Москаленского муниципального района».
Государственная инспекция обеспечения безопасности дорожного
движения осуществляет федеральный государственный контроль и надзор за
соблюдением правил нормативов и стандартов в области содержания и
обустройства улиц и дорог.
Дорожная деятельность в Российской Федерации регламентируется
Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и дорожной деятельности в Российской Федерации», иными законами,
подзаконными актами и другими нормативными актами, основной задачей
которых является охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их
прав и законных интересов. В связи с этим требования указанных
документов являются обязательными для исполнения всеми юридическими,
должностными,
физическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими данную деятельность.
При осуществлении контроля за надлежащим содержанием уличнодорожной сети Москаленского района сотрудниками Госавтоинспекции
уделяется особое внимание обеспечению безопасности дорожного движения
при эксплуатации улиц и дорог в зимний период.
Анализ
результатов
работы
дорожно-коммунальных
служб
Москаленского района, связанных с зимней эксплуатацией улиц и дорог,
указывает на наличие в данной сфере ряда проблем, суть которых
заключается в низкой степени (практически отсутствием) оснащенности
материально-технической
части,
расходными
противогололедными
материалами дорожно-коммунальных служб и администраций городского и
сельских поселений. Опыт прошлых лет показывает, что данному
направлению уделяется недостаточно внимания. Необходимо своевременно
обеспечивать уборку проезжей части, тротуаров, пешеходных дорожек,
подходов к пешеходным переходам, остановочных и посадочных площадок
на остановках общественного транспорта. Непринятие мер по устранению
имеющихся недостатков в содержании улиц и дорог, особенно в зимний
период, приводит к значительному росту числа дорожно-транспортных
происшествий, гибели участников дорожного движения, ограничению
движения транспорта.
В зимний период остро стоит проблема оперативного устранения
последствий неблагоприятных погодных условий. При имеющемся подходе
и сложившейся схеме работы в текущую зиму мы столкнулись с теми же
проблемами, что и прошлые годы. Существующее финансирование не
позволяет в полном объеме организовать подготовку техники используемой
на зимнем содержании, заготовку пескосоли и реализацию других
мероприятий на обслуживаемой территории.
Серьёзную обеспокоенность вызывает проезжая часть автомобильных
дорог р.п. Москаленки и сельских поселений Москаленского района в летний

период, которая находится в неудовлетворительном состоянии, то есть не
соответствует нормативным требованиям.
Содержание данных автомобильных дорог и улиц ограничивается
обкосом обочин, заменой технических средств организации дорожного
движения (дорожных знаков), что приводит к практически полному
разрушению проезжей части.
В райцентре Москаленки на улицах Пушкина, Победы, Линейная, 3-я
Северная, 4-я Северная, Восточная, Пионерская, Железнодорожная,
Транспортная
асфальтное покрытие имеет ямы, выбоины, просадки
несоответствующие нормативным требованиям. На улицах с высокой
интенсивностью движения пешеходов: ул. Комсомольская, Ленина,
Пролетарская, Почтовая, Победы, Пушкина, Советская 1-я Северная
отсутствуют тротуары. Наличие тротуаров, конструктивно отделенных от
проезжей части, исключило бы движение пешеходов по краю проезжей части
и снижению риска возникновения наездов на них.
Наиболее
сложная
ситуация
складывается
на
территории
Краснознаменского,
Ильичевского,
Элитовского,
Звездинского,
Алексеевского, Екатериновского сельских поселений. Проводимый ямочный
ремонт на территории сельских поселений методом засыпания выбоин
сыпучими материалами (таких как шлак, глина и т.д.) не достигает должного
результата, и после выпадения атмосферных осадков приводит к повторному
образованию выбоин.
В ходе проведения проверки установлено, что для всех сельских
поселений и автомобильных дорог характерны одни и те же недостатки: ямы,
выбоины и просадки покрытия проезжей части, заросшие травянистой
растительностью обочины, изношенные или деформированные дорожные
знаки, отсутствие линий горизонтальной разметки, отсутствие на
перекрестках дорожных знаков.
На территории Москаленского муниципального района действует
подпрограмма по обеспечению безопасности дорожного движения,
утвержденная постановлением главы Москаленского муниципального района
от 29.10.2013 г. № 132 «Повышение эффективности деятельности органов
местного самоуправления Москаленского муниципального района Омской
области на 2014-2020 годы».
Подпрограмма включает основные мероприятия:
- Проведение мероприятий, направленных на укрепление дисциплины
участников
дорожного
движения.
Размещение
соответствующих
информационных материалов в средствах массовой информации по вопросам
безопасности дорожного движения;
- Трансляция тематических телепередач, направленных на повышение
культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных
категорий.
На указанные мероприятия на 2017 – 2020 годы запланировано
выделить по 45 тысяч рублей в год. Однако запланированных мероприятий и
финансирования недостаточно для проведения целого комплекса

профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного
движения.
На основании вышеизложенного, в соответствии с Федеральным
законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
предлагаю:
1. Администрации Москаленского муниципального района:
1.1. Во взаимодействии с Правительством Омской области проработать
вопрос, об изыскании дополнительных средств на выполнение необходимых
работ по приведению в надлежащее эксплуатационное состоянии улиц и
дорог Москаленского района.
1.2. Провести анализ эффективности действующей муниципальной
подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в
Москаленском муниципальном районе Омской области на 2014 – 2020 годы»,
а также считаю целесообразным увеличить количество мероприятий и
включить в подпрограмму следующие мероприятия и предусмотреть их
финансирование:
- оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и
надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного
движения, техническими комплексами, в том числе: - для фото- видео
фиксации нарушений Правил дорожного движения РФ;
- создание видеопродукции, организация социальной рекламы
(баннеры, перетяжки и т.п.), а так же размещение материалов в средствах
массовой информации, в общественном транспорте, кинотеатрах по
вопросам профилактики в области обеспечения безопасности дорожного
движения;
- организация на основе детских площадок базовых учебнометодических центров по изучению детьми, а также педагогическим
составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ
безопасности дорожного движения;
- приобретение научно-методических материалов, программ, печатных
и электронных учебных пособий для учащихся и педагогов
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования, а так же литературы по вопросам безопасности дорожного
движения;
- изготовление уголков безопасности для каждой муниципальной
школы Москаленского района;
- реконструкция и установка линий наружного освещения улиц,
автомобильных дорог р.п. Москаленки, а так же поселений района;
- обустройство улично-дорожной сети пешеходными дорожками и
тротуарами, особенно вблизи общеобразовательных и дошкольных
учреждениях района.
2. Главам сельских и городского поселений Москаленского
муниципального района принять исчерпывающие меры по устранению
вышеуказанных недостатков.

