
Протокол  
заседания Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

 при Правительстве Курганской области 

16 июля 2018 года                                                                                                       г. Курган                                                                           

                                                                   № 25  

Председательствовал: первый заместитель Губернатора Курганской области                            
Сухнев Виктор Георгиевич 
 
Секретарь: главный специалист службы по обеспечению деятельности 
межведомственных комиссий отдела обеспечения взаимодействия с 
правоохранительными органами управления специальных программ Правительства 
Курганской области Панкратова Ирина Юрьевна 
 
Присутствовали: члены Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 
при Правительстве Курганской области (далее – Комиссия): 
 
 
Ильиных 
Олег Владимирович 

_ начальник Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Курганской области, 
заместитель председателя Комиссии; 

Потапов 
Андрей Юрьевич 

_ руководитель Администрации города Кургана; 

Кистанов 
Александр Владимирович 
 

_ главный федеральный инспектор по Курганской 
области аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе;  

Фролов 
Дмитрий Владимирович 

_ Председатель Курганской областной Думы; 

Макарова 
Ирина Григорьевна 

– первый заместитель директора Департамента 
здравоохранения Курганской области; 

Хмелѐв 
Герман Геннадьевич 

_ директор Департамента образования и науки 
Курганской области; 

Варлакова  
Надежда Анатольевна 

_ заместитель директора Филиала федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Всероссийская государственная телевизионная и 
радиовещательная компания» «Государственная 
телевизионная и радиовещательная компания 
«Курган»; 

Бахарев 
Валерий Михайлович 
 

– заместитель главного ревизора Южно - Уральской 
железной дороги по безопасности движения поездов 
по Курганскому региону аппарата главного ревизора 
по безопасности движения поездов Южно – 
Уральской железной дороги – филиала открытого 
акционерного общества «Российские железные 
дороги»; 

Константинов 
Александр Юрьевич 

– заместитель Губернатора Курганской области -  
директор Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской области; 
  



2 
Зубарев 
Сергей Геннадьевич 

– заместитель директора Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области – 
начальник управления автомобильных дорог; 

Тырцев 
Андрей Анатольевич 

_ заместитель начальника управления  гостехнадзора 
Департамента агропромышленного комплекса 
Курганской области; 

Пушкин 
Андрей Сергеевич 

_ заместитель начальника управления – заместитель 
главного государственного инспектора 
госавтодорнадзора - начальник территориального 
отдела государственного автодорожного надзора по 
Курганской области Уральского межрегионального 
УГАДН Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта;    

Ткачѐв 
Алексей Геннадьевич 

_ заместитель начальника Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Курганской области; 

Чебыкин 
Михаил Владимирович 

_ начальник Управления ГИБДД УМВД России по 
Курганской области; 

Шарапаева  
Татьяна Викторовна 

_ начальник отдела организационно-аналитической, 
контрольно-профилактической работы и пропаганды 
безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД 
России по Курганской области; 

Клименко 
Павел Васильевич 

_ заместитель начальника управления специальных 
программ Правительства Курганской области; 

Диденко 
Александр Викторович 

_ начальник производственного отдела в г. Кургане  
Федерального казенного учреждения «Управление 
федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» 
Федерального дорожного агентства»; 

Седанов 
Владимир Иванович 
 

_ обозреватель Государственного бюджетного 
учреждения Курганской области «Издательский Дом 
«Новый мир»; 

Вандровский  
Виталий Григорьевич 

_ председатель Курганского регионального отделения 
общественной организации «Всероссийское 
общество автомобилистов»; 

Самарин 
Анатолий Васильевич 

_ председатель Курганской территориальной 
организации профсоюза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства Российской 
Федерации; 

Тетюев 
Владимир Иванович 

_ заместитель председателя Союза транспортных 
организаций Курганской области; 

Косюк 
Николай Савельевич 

_ генеральный директор Некоммерческого 
партнерства «Курганский областной союз 
автотранспортных предприятий и предприятий 
дорожного комплекса «Кургандортранс». 
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Приглашенные: 

Седельников 
Олег Викторович 

_ первый заместитель прокурора Курганской области; 

Ермишкин 
Виктор Николаевич 

_ первый заместитель Главы Администрации города 
Шадринска; 

Кунгуров 
Павел Валентинович 

_ первый заместитель Главы Катайского района; 

Желейко 
Валерий Евгеньевич 

_ заместитель директора по информационно-
коммуникационным технологиям Государственного 
бюджетного учреждения Курганской области 
«Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг»; 

Жильцов  
Никита Владиславович 

_ заместитель директора филиала в Тюменской и 
Курганской областях публичного акционерного 
общества «Ростелеком». 
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1. О мерах, принимаемых владельцами дорог и органами местного 

самоуправления, по созданию пассивной безопасности на автомобильных 
дорогах в местах расположения пешеходных переходов и участках дорог, 
прилегающих к  образовательным учреждениям (исполнение Поручения 
Президента Российской Федерации от 20.02.2015 г. № Пр-287). 

            (Чебыкин М.В., Зубарев С.Г., Потапов А.Ю., Ермишкин В.Н.) 
 
В 1 полугодии 2018 года на территории области зарегистрировано 139 (АППГ – 

135, +3,0%) дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), связанных с наездом 
транспортных средств на пешеходов. В этих происшествиях 15 человек погибли 
(АППГ-19; -21,1%) и 131 (АППГ-118; +11,0%) получили ранения различной степени 
тяжести.   

Наиболее неблагополучная ситуация с наездами транспорта на пешеходов 
продолжает оставаться в г. Кургане, где допущено более половины (63,3%) таких ДТП 
от общего их числа, зарегистрированных в области. В 88 происшествиях (АППГ - 71, 
+23,9%) 6 человек погибли (АППГ – 6, ур.) и 85 получили травмы (АППГ - 66, +28,8%).   

По-прежнему в областном центре высоким остается удельный вес (37,1%) 
наездов на пешеходов, совершенных непосредственно на пешеходных переходах. 
Зарегистрировано 34 таких ДТП, в них 35 человек пострадало, погибших нет.   

Анализ аварийности свидетельствует о том, что в январе-июне 2018 года более 
85% всех наездов в г. Кургане допущены на нерегулируемых пешеходных переходах. В 
29 таких ДТП 30 граждан травмированы. 

Сложная обстановка с аварийностью, связанная с наездами транспорта на 
пешеходов, сохраняется и на территории г. Шадринска, где за истекший период этого 
года зарегистрировано 13 таких ДТП (АППГ - 15, -13,3%), погибших нет (АППГ – 1, - 
100%), 12 получили травмы (АППГ - 14, -14,3%). Непосредственно на пешеходных 
переходах (все нерегулируемые) совершено 2 ДТП (АППГ - 3; -33,3%), при которых 
пострадали 2 человека (АППГ - 3; -33,3%).  

В настоящее время на территории Курганской области расположен 961 
пешеходный переход, в том числе 192 - у образовательных учреждений. При этом 
40,6%, или 78 пешеходных переходов, расположенных вблизи детских учреждений, не 
отвечают требованиям нормативных правовых актов, действующих в сфере 
безопасности дорожного движения.  

Принимая во внимание информацию Управления Государственной инспекции 
дорожного движения УМВД России по Курганской области, следует отметить 
недостаточность мер, принятых муниципальными образованиями региона, по 
приведению пешеходных переходов вблизи образовательных организаций в 
соответствие с требованиями национальных стандартов. В большей мере недостатки 
отмечены по видам работ, носящих сезонный характер. 

Во исполнение Поручения Президента Российской Федерации от 20.02.2015 года 
№ Пр-287 (далее – Поручение Президента № Пр-287-2015) Департаментом 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 
области и муниципальными образованиями Курганской области реализуется комплекс 
мер по приведению пешеходных переходов в соответствие с требованиями 
технических норм и стандартов. На период 2015 – 2018 годов были разработаны и 
утверждены планы мероприятий, предусматривающие поэтапное обустройство 
пешеходных переходов.  

В результате в 2015 – 2017 годы на обустройство пешеходных переходов, 
расположенных вблизи детских образовательных учреждений, направлены средства 
дорожного фонда Курганской области в размере 188,6 млн. рублей. 

В 2018 году вблизи школ и других образовательных учреждений на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Курганской области планируется обустройство 44 переходов, на 
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автомобильных дорогах местного значения – 34. Расходы на эти цели предусмотрены 
из средств дорожного фонда Курганской области и средств субсидий, 
предоставляемых муниципальным образованиям на дорожную деятельность, в 
размере 81,2 млн. рублей. 

Также в целях обеспечения безопасности движения пешеходов в период 2015 – 
2017 годов муниципальными образованиями обустроено 176 пешеходных переходов, 
расположенных в иных местах, кроме образовательных учреждений. В текущем году 
планируется обустроить еще 39 переходов. 

Оперативный контроль исполнения Поручения Президента № Пр-287-2015 
осуществляется рабочей группой под руководством заместителя Губернатора 
Курганской области - директора Департамента строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области с участием заинтересованных 
сторон.  

Вместе с тем, Комиссия отмечает низкий уровень исполнения Поручения 
Президента № Пр-287-2015 в муниципальных образованиях г. Шадринска и Кетовском 
районе.  

В настоящее время на территории города Шадринска эксплуатируются 47 
пешеходных переходов. На 28 переходах дорожные знаки 5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный 
переход» применяются без щитов с флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета, на 
4 переходах отсутствует дублирование дорожных знаков 5.19.1 над проезжей частью. 
Указанные недостатки были озвучены на заседании Комиссии в августе 2017 года 
(протокол №21), но в настоящее время они не устранены. 

Имеются проблемы с обустройством пешеходных переходов, расположенных в 
Кетовском районе. На территории данного муниципального образования имеется 66 
пешеходных переходов, 26 из которых эксплуатируются вблизи образовательных 
учреждений. На 11 переходах дорожные знаки 5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный переход» 
применяются без щитов с флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета, на 7 
переходах отсутствует дублирование дорожных знаков 5.19.1 над проезжей частью. До 
настоящего времени ни один пешеходный переход вблизи школ и детских садов не 
обустроен светофорами типа Т.7, искусственными неровностями. Отсутствуют 
пешеходные ограждения и тротуары. Вблизи 2 образовательных учреждений 
отсутствует искусственное освещение.     

Комиссия обеспокоена состоянием выполнения Поручения Президента               
№ Пр-287-2015 и обращает внимание глав муниципальных районов и городских 
округов на необходимость принятия исчерпывающих мер по приведению пешеходных 
переходов вблизи общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями 
национальных стандартов. 

 
РЕШИЛИ: 
 
1.1. Доклад начальника Управления ГИБДД УМВД России по Курганской 

области Чебыкина М.В., информацию заместителя директора Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 
области – начальника управления автомобильных дорог Зубарева С.Г., информацию 
руководителя Администрации города Кургана Потапова А.Ю., информацию первого 
заместителя Главы Администрации города Шадринска Ермишкина В.Н. принять к 
сведению. 

 
1.2. Начальнику УГИБДД УМВД России по Курганской области в рамках 

выполнения Поручения Президента № Пр-287-2015 продолжить активизировать 
реализацию контрольно-надзорных мер в отношении владельцев улично-дорожной 
сети, направленных на создание безопасных условий для движения пешеходов. 

                                                                                             Срок: в течение 2018 года 
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1.3. Директору Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области в ходе выполнения Поручения 
Президента № Пр-287-2015 завершить выполнение работ на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения 
Курганской области в части обустройства в первоочередном порядке пешеходных 
переходов вблизи школ и других учебных заведений.  

Срок: до 1 ноября 2018 года 
 
1.4. Главам муниципальных районов и городских округов: 
1.4.1.  Принять исчерпывающие меры по выполнению Поручения Президента     

№ Пр-287-2015, приведению  пешеходных переходов в соответствие с требованиями 
нормативных правовых актов, действующих в области обеспечения безопасности 
дорожного движения, с изменениями от 28.02.2014 года. 

Срок: до 1 ноября 2018 года 
 

1.4.2. В преддверии начала нового учебного года с участием представителей 
контрольно-надзорных органов, специалистов дорожно-строительной отрасли 
объектов дорожной инфраструктуры организовать обследования прилегающих к 
дошкольным образовательным учреждениям, образовательным учреждениям и 
учреждениям дополнительного образования детей, акцентировав внимание на 
текущем состоянии пешеходных переходов и средств стационарного электрического 
освещения. Принять исчерпывающие меры к устранению выявленных недостатков и 
нарушений в содержании данных объектов согласно требованиям Поручения 
Президента № Пр-287-2015.   

Срок: до 1 сентября 2018 года 
 

1.4.3. Обеспечить контроль за восстановлением изношенной сверх нормативных 
требований горизонтальной дорожной разметки в гарантийные сроки, установленные 
пунктом 5.4 ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного 
движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» (разметка, 
выполненная красками (эмалями) должна обладать функциональной долговечностью 
не менее трех месяцев). Информацию представить в управление специальных 
программ Правительства Курганской области и Управление ГИБДД УМВД России по 
Курганской области. 

Срок: до 30 ноября 2018 года  
        

1.5. Главе города Кургана: 
1.5.1. Организовать перевод нерегулируемых пешеходных переходов, 

расположенных на дорогах с числом полос две и более в каждом направлении, на 
светофорное регулирование в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 
«Технические средства организации дорожного движения. Правила применения 
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 
устройств». 

           Срок: до 1 ноября 2018 года 
 

1.5.2. Обустроить светофорные объекты в местах, где пересекаются в одном 
уровне транспортные и пешеходные потоки отдельно выделенной фазой для движения 
пешеходов. 

Срок: до 1 ноября 2018 года 
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1.6. Главе города Шадринска: 
1.6.1. Организовать замену дорожных знаков 5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный 

переход» на знаки со щитами желто-зеленого цвета.  
Срок: до 1 ноября 2018 года 

 
1.6.2.  Решить вопрос обустройства светофорных объектов пешеходными 

светофорами  П.1 (П.2).   
           Срок: до 1 ноября 2018 года 

 
1.7. Главе города Кургана, Главе города Шадринска: 
1.7.1. Принять организационные меры по установке на нерегулируемых 

пешеходных переходах, расположенных на дорогах с двухсторонним движением с 
двумя и более полосами для движения в данном направлении, а также на дорогах с 
односторонним движением с тремя и более полосами, дублирующих дорожных знаков 
5.19.1 над проезжей частью. 

Срок: до 1 ноября 2018 года 
 

1.7.2. Решить вопрос обустройства нерегулируемых пешеходных переходов, 
расположенных на многополосных дорогах, светофорными объектами в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного 
движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 
ограждений и направляющих устройств». 

 Срок: до 1 ноября 2018 года 
 

 1.7.3. Об исполнений пунктов 1.5-1.7 проинформировать Правительство 
Курганской области и Управление ГИБДД УМВД России по Курганской области. 
 

Срок: до 30 ноября 2018 года 
 

2. Об эффективности развития систем фиксации нарушений правил 
дорожного движения, работающих в автоматическом режиме, перспективах их 
дальнейшего развития.  

(Чебыкин М.В., Желейко В.Е.) 
 
В настоящее время на территории Курганской области в автоматическую 

систему фиксации нарушений Правил дорожного движения  (далее – ПДД) входят 23 
стационарных комплекса, 18 из которых размещены в г. Кургане, 4 – в г. Шадринске,  1 
– на дороге регионального значения «Курган - Звериноголовское».  

Кроме того, в местах концентрации ДТП, а также на других аварийно-опасных 
участках дорог с высокой интенсивностью и плотностью движения транспорта 
дополнительно используются 58 передвижных фоторадарных комплексов.  

Собственниками (балансодержателями) используемых технических систем 
фиксации нарушений ПДД являются ПАО «Ростелеком» (34 единицы, из них 24 
стационарных и 10 передвижных комплексов),  ООО «АЭЛЬ – РТС» инжиниринг (20 
передвижных комплексов) и Департамент имущественных и земельных отношений 
Курганской области (28 комплексов).  

За 6 месяцев текущего года с помощью средств автоматической фиксации 
выявлено 203,9 тыс. нарушений ПДД (6 мес. 2017 г. – 128, 4 тыс.; +58,0%). Наложено 
штрафов на сумму 91,6 млн. рублей (АППГ– 75,3), из них 60,6 млн. рублей в настоящее 
время взысканы и поступили в бюджет области (АППГ – 55,7 млн.). Уровень взыскания 
наложенных штрафов составляет 66,2% (6 месяцев 2017 года - 73,9%).  
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Комиссия отмечает, что проводимый анализ эффективности работы технических 

систем автоматического обнаружения и фиксации нарушений ПДД свидетельствуют о 
положительном их влиянии на профилактику дорожно-транспортной аварийности в 
местах эксплуатации.   

Так, за 6 месяцев 2018 года  количество ДТП непосредственно на тех участках 
улиц и дорог, где используются стационарные технические средства автоматической 
фиксации нарушений ПДД, сократилось на 25,0% (с 12 до 9), число пострадавших в них 
лиц уменьшилось на 7,7% (с 13 до 12). ДТП с погибшими не допущено. 

В апреле 2018 года Правительством Курганской области и ПАО «Ростелеком» 
заключен государственный контракт на оказание услуг по фиксации нарушений 
гражданами правил дорожного движения на территории региона. Всего в рамках 
данного контракта планируется дополнительно оборудовать системами 
фотовидеосистемами не менее 11 перекрестков в г. Кургане и г. Шадринске, не менее 
20 мест стационарными приборами, фиксирующими скоростной режим, и 10 мест 
оборудовать муляжами, имитирующих работу средств фиксации нарушений. 
Количество применяемых передвижных и мобильных комплексов не ограничено.  

Комиссией отмечено, что в рамках дальнейшего развития системы 
автоматической фиксации нарушений ПДД имеется необходимость в расширении 
перечня фиксируемых составов административных правонарушений. Использование 
комплексов, позволяющих осуществлять автоматическую фиксацию нарушений правил 
проезда пешеходных переходов, остановки и стоянки, что в целом положительно 
скажется на повышении безопасности дорожного движения на территории Курганской 
области.  

 
РЕШИЛИ: 
 
2.1. Доклад начальника Управления ГИБДД УМВД России по Курганской 

области Чебыкина М.В., информацию заместителя директора по информационно-
коммуникационным технологиям Государственного бюджетного учреждения 
Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг» Желейко В.Е. принять к сведению. 

 
2.2. Управлению ГИБДД УМВД России по Курганской области: 
2.2.1. По итогам 9 месяцев 2018 года проанализировать эффективность 

использования на территории региона технических систем автоматического 
обнаружения и фиксации нарушений правил дорожного движения в местах их 
применения, оценить влияние функционирования данных средств на общее состояние 
аварийности. Информацию представить в управление специальных программ 
Правительство Курганской области и Государственное бюджетное учреждение 
Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг» с целью повышения эффективности 
развития системы фиксации нарушений ПДД. 

        Срок: до 20 октября 2018 года  
 

2.2.2. Продолжить взаимодействие с Государственным бюджетным учреждением 
Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг» по вопросам, связанным с развитием на 
территории региона системы автоматической фиксации административных 
правонарушений в области дорожного движения.    

       Срок: до 30 декабря 2018 года, 
далее постоянно 
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2.3. Государственному бюджетному учреждению Курганской области 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг»: 

2.3.1. В июле-августе 2018 года решить вопрос заключения контрактов по 
отправке собственникам транспортных средств смс - уведомлений с информацией о 
наличии у них неоплаченных административных штрафов. 

Срок: до 1 сентября 2018 года 
 

2.3.2. Подготовить и направить в администрацию г. Кургана обоснованные 
предложения о необходимости организации нанесения на регулируемых перекрестках, 
оборудованных стационарными системами фотовидеофиксации, горизонтальной 
дорожной разметкой, с использованием современных материалов (термопластика), 
позволяющих обеспечить высокий коэффициент яркости и различимости разметки, с 
целью повышения качества работы систем фотовидеофиксации.  

Срок: до 20 августа 2018 года 
 

2.3.3. Продолжить работу по вопросу расширения перечня фиксируемых 
составов административных правонарушений с использованием комплексов, 
позволяющих осуществлять автоматическую фиксацию нарушений правил проезда 
пешеходных переходов, остановки и стоянки транспортных средств, с целью развития 
автоматической фиксации нарушений ПДД на территории Курганской области в 2019-
2020 годы.  

Срок: до 30 декабря 2018 года,  
далее постоянно 

 
3. О ходе и результатах выполнения органами местного самоуправления  

мероприятий по разработке комплексных схем организации дорожного движения 
на территориях муниципальных образований и программ по формированию 
законопослушного поведения участников дорожного движения (Перечень 
поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума 
Государственного совета Российской Федерации 14 марта 2016 года № Пр-637ГС 
от 11.04.2016 г.) и плана мероприятий, направленного на формирование 
законопослушного поведения участников дорожного движения, предотвращение 
дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом транспортных 
средств на полосу встречного движения. 

(Константинов А.Ю., Потапов А.Ю., Кунгуров П.В.) 
 

Подпунктом «б» пункта 4 Перечня поручений Президента Российской 
Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской 
Федерации 11 апреля 2016 года № Пр-637ГС (далее – Поручение Президента            
№ Пр-637ГС-2016) органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
рекомендовано обеспечить разработку органами местного самоуправления 
комплексных схем организации дорожного движения на территориях муниципальных 
образований и программ по формированию законопослушного поведения участников 
дорожного движения. 

В соответствии с пунктом 9 Правил подготовки проектов и схем организации 
дорожного движения, утвержденных приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 17 марта 2015 года № 43 (далее – Правила), комплексная схема 
организации дорожного движения (далее – комплексная схема) разрабатывается для 
муниципальных образований с численностью населения свыше 10 тысяч жителей. 

В соответствии с Правилами в Курганской области необходимо разработать 8 
комплексных схем следующим муниципальным образованиям: городам Кургану, 
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Шадринску, Далматово, Катайску, Куртамышу, Петухово, Шумихе, Щучье. С данными 
муниципальными органами заключены соглашения на предоставление субсидий на 
2018 год из дорожного фонда Курганской области, в соответствии с которыми 
необходимо разработать комплексные схемы. 

В настоящее время во всех 8 муниципальных образованиях утверждены 
технические задания на разработку комплексных схем, изучены коммерческие 
предложения для определения начальной (максимальной) цены контракта на их 
разработку и проведены аукционы, по результатам которых определены подрядчики. 

С целью содействия органам местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области в разработке до 1 декабря 2018 года комплексных 
схем организации дорожного движения и программ по формированию 
законопослушного поведения участников движения создана межведомственная 
рабочая группа по обеспечению деятельности автомобильного транспорта (далее — 
рабочая группа) под руководством директора Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской области. 

Правительством Курганской области ход реализации Поручения Президента      
№ Пр-637ГС-2016 в части выполнения органами местного самоуправления  
мероприятий по разработке комплексных схем организации дорожного движения на 
территориях муниципальных образований и программ по формированию 
законопослушного поведения участников дорожного движения рассматривался на 
заседании Комиссии 29 ноября 2017 года (протокол № 22), а также промежуточные 
результаты работы обсуждены 21 марта 2018 года на совещании у первого 
заместителя Губернатора Курганской области Сухнева В.Г.  

Мероприятия, направленные на разработку муниципальных программ по 
формированию законопослушного поведения участников дорожного движения, 
реализуются в составе действующих муниципальных программ (подпрограмм) по 
обеспечению безопасности дорожного движения. 

Комиссия отмечает, что обстоятельств, препятствующих надлежащему 
исполнению Поручения Президента № Пр-637ГС-2016 в установленный срок (до 1 
декабря 2018 года), в ходе исполнения Поручения Президента № Пр-637ГС-2016 не 
возникает. 

 
РЕШИЛИ: 
 
3.1. Доклад заместителя Губернатора Курганской области - директора 

Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области 
Константинова А.Ю., информацию руководителя Администрации города Кургана 
Потапова А.Ю., информацию первого заместителя Главы Катайского района  
Кунгурова П.В. принять к сведению. 

 
3.2. Главам муниципальных районов и городских округов (города Курган, 

Шадринск, Далматово, Катайск, Куртамыш, Петухово, Шумиха, Щучье) рекомендовать 
закончить разработку комплексных схем и проинформировать о результатах 
управление специальных программ Правительства Курганской области и Департамент 
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области. 

                                Срок: до 1 ноября 2018 года 
 
 
 

Первый заместитель 
Губернатора Курганской области,                                                                     
заместитель председателя Комиссии                                                                В.Г. Сухнев  


