
Совет депутатов 
муниципального образования 

Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыва                                                                                                       
 

РЕШЕНИЕ 
 

  23 ноября 2011 г. № 111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов от 22.12.2010 г.  №31 «О районной 
целевой программе «Повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном 
образовании Александровский район на 2011-
2012 годы» 

  

 
 

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 25.12.2008 г. 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», на основании требования 
прокуратуры Александровского района от 26.09.2011г. № 7-1-2011, в 
соответствии со ст.21 Устава муниципального образования Александровский 
район Оренбургской области, Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов от 22.12.2010 г.  
№ 31 «О районной целевой программе «Повышение безопасности дорожного 
движения в муниципальном образовании Александровский район на 2011-
2012 годы» следующие изменения: 

1.1. По всему тексту словосочетание: «отделение государственной 
инспекции безопасности дорожного движения ОВД по МО Александровский 
район» изменить и читать в следующей редакции: «ОП №1 МО МВД России 
«Шарлыкский»; 

1.2. Основные мероприятия Программы изложить в редакции согласно 
приложению. 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава муниципального образования    А.П. Писарев 
 
 
Разослано: администрациям сельсоветов, Гриневу И.В., отделу образования 
Александровского района, ОП №1 МО МВД России «Шарлыкский», 
Александровское ДУ ГУП «Оренбургремдорстрой», редакции газеты «Звезда», 
прокурору, в дело. 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
Александровский район 
от 23 ноября 2011 г. № 111 

 
Основные мероприятия Программы 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Срок 
исполнения, 

объем 
финансирования 

(тыс.руб) 

Источник  
финансирования 

Исполнитель 

2011г. 2012г.   
1. Формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения, 

культуры безопасного поведения на дорогах и улицах 
 

1.1 Проведение мониторинга 
общественного мнения 

3 3 Районный бюджет 
(текущее 
финансирование) 

ОП №1 МО МВД 
России 
«Шарлыкский» 
(по согласованию) 

1.2  Проведение конкурсов по 
безопасности дорожного 
движения среди журналистов 
газеты «Звезда» на лучший 
материал по БДД и 
профилактике ДДТТ.  

6 6 Районный бюджет 
(текущее 
финансирование) 

ОП №1 МО МВД 
России 
«Шарлыкский» 
(по согласованию) 

2. Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
 

2.1  Приобретение наглядных 
пособий, видеофильмов, 
учебной литературы по ПДД 

150   200 Районный 
бюджет 
(текущее 
финансирование) 

Районный отдел 
образования 

2.2  Проведение конкурсов 
Юных инспекторов 
дорожного движения, 
совершенствование 
подготовки преподавателей 
ОБЖ и автодела 

58 
 
 

2 

78 
 
 

2 

Районный 
бюджет 
(текущее 
финансирование) 

Районный отдел 
образования  
 
ОП №1 МО МВД 
России 
«Шарлыкский» 
(по согласованию) 

2.3 Устройство и оборудование 
школьных автоплощадок, 
кабинетов автодела, ОБЖ и 
других объектов для 
практического закрепления 
навыков безопасности 
дорожного движения 

250 300 Районный 
бюджет 
(текущее 
финансирование) 

Районный отдел 
образования 

2.4  Участие в областном 
конкурсе отрядов ЮИД 

20 
 
 

2 

25 
 
 

2 

Районный 
бюджет 
(текущее 
финансирование) 

Районный отдел 
образования,  
 
ОП №1 МО МВД 



 
 

России 
«Шарлыкский» 
(по согласованию) 

2.5 Проведение районной 
олимпиады по ПДД, 
конкурсов на лучший плакат, 
сочинение, викторин на тему 
по ПДД 

13 15 Районный 
бюджет 
(текущее 
финансирование) 

Районный отдел 
образования 

3. Выявление и устранение участков концентрации ДТП, совершенствование контроля за 
скоростными режимами и поведением водителей в местах повышенной опасности 

 
3.1 Обеспечение безопасного и 

бесперебойного движения 
транспортных средств по 
дорогам района 

2000 2000 Текущее 
финансирование 

Александровское 
управление ГУП 
«Оренбургремдо
рстрой» (по 
согласованию) 

3.2 Установка и замена 
дорожных знаков на 
территориальных дорогах, 
сигнальных столбиков, 
замена тросовых ограждений 
на барьерные 

380 380 Текущее 
финансирование 

Александровское 
управление ГУП 
«Оренбургремдо
рстрой» (по 
согласованию) 

3.3 Установка и замена 
дорожных знаков, ремонт 
дорожного полотна улично-
дорожной сети, устройство 
искусственного освещения 
проезжей части основных 
улиц райцентра 
с.Александровка 

1234 
 
 
 
 

300 

1234 
 
 
 
 

300 

Бюджет МО 
«Александровский 
сельсовет»  
(по согласованию) 

МУП АС АР 
«ТВС» ООО 
«Коммунальные 
ресурсы»  (по 
согласованию),  
«Оренбургкомму
нэлектросеть» 
Александровс 
кий РУЭС (по 
согласованию) 

4. Совершенствование деятельности отделения ГИБДД 
 

4.1 Оснащение отделения 
ГИБДД современными 
контрольно-измерительными 
приборами 

200 200 Текущее 
финансирование 

ОП №1 МО МВД 
России 
«Шарлыкский» 
(по 
согласованию) 

 
Итого средств: 4618 4745  

в том числе: 
 РОО 

 
493 

 
620 

 
текущее финансирование 

Александровское дорожное   
управление ГУП 
«Оренбургремдорстрой» 

2380 2380 текущее финансирование 

МО «Александровский  
сельсовет» 

1534 1534 бюджет МО «Александровский 
сельсовет»   

ОП №1 МО МВД России 
«Шарлыкский»  

211 211 текущее финансирование 
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