
                                                               Пояснительная записка 
к постановлению Правительства Курганской области 

 «О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области 
от 14 октября 2013 года № 484 «О государственной программе 

Курганской области «Повышение безопасности дорожного 
движения в Курганской области» на 2014-2018 годы» 

 
 

Необходимость внесения изменений для реализации мероприятий Программы 
вызвана уточнением содержания государственной программы Курганской области 
«Повышение безопасности дорожного движения в Курганской области» на 2014-2018 
годы. 

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации № 637-ГС от 
11.04.2016 года приложение 1 к государственной программе Курганской области 
«Повышение безопасности дорожного движения в Курганской области» на 2014-2018 
годы» дополняется разделом «Развитие системы предупреждения опасного поведения 
участников дорожного движения и формирования их законопослушного поведения» с 
двумя мероприятиями: 

«Создание ежемесячной радиопередачи по безопасности дорожного движения, 
направленной на повышение правосознания граждан и предупреждение нарушений 
правил дорожного движения, являющихся основными причинами ДТП, и ее трансляция 
на региональных FM-радиостанциях»; 

«Создание, размещение и трансляция на региональных телевизионных каналах 
роликов по безопасности дорожного движения, направленных на формирование у 
участников дорожного движения знаний и навыков безопасного поведения в дорожной 
среде». 

Раздел «Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении» 
дополняется мероприятием «Организация и проведение среди образовательных 
организаций информационно-профилактической кампании «Безопасные дороги 
детям!». 

Соответствующие мероприятия вносятся и в приложение 2. 
В связи с дополнением программы новыми мероприятиями вносятся 

соответствующие изменения в паспорт программы (задачи, ожидаемые результаты 
реализации, прогноз ожидаемых конечных результатов реализации программы). 

Внесение дополнительных мероприятий повлекло увеличение объемом 
финансирования программы. 

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 27 
февраля 2017 года № 53 «О реорганизации Комитета по управлению архивами 
Курганской области и Комитета по печати и средствам массовой информации 
Курганской области» с 1 июня 2017 года создается Управление по печати, средствам 
массовой информации и архивному делу Курганской области. 

 Изменение в постановление Правительства Курганской области от 14 
октября 2013 года № 484 «О государственной программе Курганской 
области «Повышение безопасности дорожного движения в Курганской 
области» на 2014 — 2018 годы связано с приведением в соответствие с 
предусмотренным в законе Курганской области от 24 декабря 2015 года № 
127 «Об областном бюджете на 2016 год» финансированием данной 
Программы. 
  
 
 



Начальник управления специальных программ 
Правительства Курганской области                                                                   Н.А. Снетков 


