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Наименование программы 

ПАСПОРТ 

Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры муниципального образования -
Галкинское сельское поселение на 2017-2030 годы. 

Основание 
программы 

для разработки ' Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ №О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерацию> 

Наименование заказчика 

разработчиков программы, 
местонахождение 

Цели и задачи программы 

и Заказчик: Администрация муниципального 

их образования «Галкинское сельское поселение», 

Российская Федерация, 624833, Свердловская обл, 
Ка~v1ышловский р-н, с .Квашнинское, ул.Ленина, 49. 
Разработчик : ООО "АгроНефтеХимПроект" 

Российская Федерация, 620014, Свердловская 

обJ1асть, r.Екатеринбурr, ул.Малышева 12-б, 3 
этаж. 

Цель программы - обеспечение нормативного 

соответствия и надежности функuионирования 

транспортных систем, способствующих 

комфортным и безопасным условиям для 

проживания людей. 

Задачи программы: 
а) безопасность, качество 

транспортного обслуживания 
юридических лиц и 

предприниматепей, 

экономическую деятельность; 

и эффективность 

населения, а также 

индивидуальных 

осуществляющих 

6) доступность объектов транспортной 

и субъектов инфраструктуры для населения 

экономической деятельности в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования 

поселения или нормативами градостроительного 

проектирования; 

в) развитие транспортной инфраструктуры в -
соответствии с потребностями населения в 

передвижении, субъектов экономической 

деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на 

территории поселения; 

г) развитие транспортной инфраструктуры, 

сбалансированное с градостроительной 
деятельностью; 

д) условия для управления транспортным спросом; 

е) создание приоритетных условий для 

обеспечения безопасности жизни и здоровья 

участников дорожного движения по отношению к 

экономическим резу ль татам хозяйственной 

деятельности ; 

ж) создание приоритетных условий движения 

транспортных средств общего пользования по 

отношению к иным транспортным средствам; 
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з) условия для пешеходного и велосипедного 

передвижения населения; 

и) эффективность функционирования 

действующей транспортной инфраструктуры. 

Целевые 

(индикаторы) 

программы 

показатели 1) Проведение паспортизации и инвентаризации 

реализации автомобильных дорог местного значения, 

определение полос отвода. регистрация земельных 

участков, занятых автодорога~ш местного 

значения. 

2) Инвентаризация с оценкой технического 
состояния осех инженерных сооружений на 

автомобильных дорогах и улицах поселения (в том 
числе гидротехнических сооружений, 

ис1юJ1ьзуемых для движения автомобильного 
транспорта). определение сроков и объёмов 

необходимой реконструкции или нового 
строительства. 

3) Разработка и осуществление комплекса 

мероприятий по безопасности дорожного 

движения, решаемых в комплексе с разработкой 

документации по планировке территорий. 

4) Размещение дорожных знаков и указателей на 

у,;~ицах населённых пунктов. 

5) Реконструкuия. ремонт. устройство твёрдого 
покрытия дорог и тротуаров. 

6) Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального 

1-----------------+-0_6_..>р~аз_ования и искусственных сооружений на них 
У 1~руn11ен ное описание 

запланированных мероприятий 

(инвестиционных проектов) по 

прос1сrированию, 

строительству, 

объектов 

инфраструкrуры 

реконструкции 

транспортной 

Мероприятия программы (инвестиционные 

проекты) направлены на развитие объектов 

транспортной инфраструктуры по направлениям: 

а) мероприятия по развитию транспортной 
инфраструктуры по видам транспорта; 

б) мероприятия по развитию транспорта общего 
ттолnзования, созданию транспортно-пересадочных 

узлов: 

в) мероприятия no развитию инфраструктуры для 
легкового автомобильного транспорта, вкmочая 

развитие единого парковочного пространства; 

г) ~1ероприятия по развитию инфраструктуры 

пешеходного и велосипедного передвижения; 

д) мероприятия по развитию инфраструктуры для 

грузового транспорта. транспортных средств 

коммуна.,1ьных и дорожных служб; 

е) мероприятия по развитию сети дорог поселений, 

городских округоо. 

а) комплексные мероприятия по организации 

дорожного движения, в том числе мероприятия по 

повышению безопасности дорожного движения) 

снижению перегруженности дорог и (или) их 
участкоо; 
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Срок и этапы реализации 

проrраммы 

Объемы и источники 

финансирования проrраммы 

Ожидаемые результаты 

реализации nporpa:\t:\tы 

б) мероприятия по внедрению интеллектуальных 
транспортных систем; 

в) мероприятия по снижению негативного 

воздействия транспорта на окружаюшую среду и 

здоровье населения; 

r) мероприятия по мониторингу и контролю за 
работой транспортной инфраструктуры и 

качеством транспортного обслуживания населения 

и субъектов экономической деятельности. 

С 2017 r. по 2030 r. 
Iэтаn - 2017-2021 r.r.; 
П этап - 2022 - 2030 г.г. - - - - -
206 074 600 (двести шесть миллионов семьдесят 
четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек за счет 
бюджетных средств. 

1) Создание ус,1овий для развития транспортной 
инфраструктуры на территории муниципального 

образования. 

2) 1 [овышение уровня зашищенности участников 
дорожного движения на территории 

муниципального образования. 
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1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры 

1.1 Социально-экономическая харюстеристика Галкинского сельского поселения , 
характеристика градостроительной деятельности , включая деятельность в сфере 

транспорта, оценка транспортшуо спроса 

По состоянию на 1 января 2016 г. численность муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» Камышловскоrо р-на составляет 3177 человек. 
Динамика численности населения отражена в Таблице 1. 

Тб а лица - с .реднегодовая чис:rенвости населения г алкинского сельского поселения 
Год Численность, чс.1овек Динамика, человек 

2012 3543 -
2013 3414 -129 
2014 3254 -160 
2015 3192 -62 
2016 3177 -15 

На территории МО «Галкинское сельское поселение» обеспечивают население основными 
рабочими местами следующие предприятия: 

- МКОУ Га.1кинская средняя общеобразовательная школа; 
- МКОУ Квашнинская средняя общеобразовательная школа; 
- МКОУ Кочпевская средняя общеобразовательная школа; 
- МКОУ Куровская средняя общеобразовательная школа; 
- МКДОУ Галкинский детский сад; 
- МКДОУ Квашнинский детский сад; 
- МКДОУ Кочневский детский сад; 
- МКДОУ Куровский детский сад: 

- МКУ «Северный центр информационной, культурно - досуrовой и спортивной 

деятельности» ; 

- КФХ «Парыгино»; 
- КФХ «Колос» : 

- КФХ «Юрмач» : 

- ИП «Мурза.1инов Бара.мбай»: 

- ООО «Галкинское». 
Потребности населения в продовольственных и непродовольственных товарах 

обеспечиваются предприятиями торговли, обшествепного питания разных форм 

собственности. 
Муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» входит в состав 

Камышловского муниципального района Свердловской области. Территорию МО 

составляют исторически сложившиеся земли насе.1енных пунктов с.Б.Пульниково, д.М. 
Пульникова, с. Галкинское, д. Бутырки, п. Калина, с. Квашнинское, д. Михайловка, с. 

Кочневское, д. Ерзовка, д. Ме.1ыш1<ова, с. Куровское, д. Першата, п. Рассвет, хутор 

Бухаровский прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного 

природопоnьзования населения поселения, рекреаuионные земли, земли д,~я развития 

поселения. В состав территории сельского поселения входят земли независимо от форм 
собственности и целевого назначения. Административным центром поселения является с. 

Галкинское. 
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Эффективное использование имеющегося промышленного, сельскохозяйственного 
потенциала во многом зависит от объема инвестиций, вкладываемых в их освоение. Этому 

способствуют реааизуб1ые национальные проекты и областные и муниципальные 
отраслевые программы, направленные на развитие эконо.,шки и соuиа.1ьной сферы. 

В настоящее время обеспе'jение населения поселения объектами обслуживания 

соответствует нормативным требованиям: и требует увеличения строительства 

обслуживающих предприятий и учреждений с расширением сферы сервиса. 

При размещении учреждений и предприятий обслуживания необходимо учитывать 

обеспечение населения услугами первой необходимости в пределах пешеходной 
доступности не более 30 минут. 

В границах МО «Га.'lкинское сельское поселение» по данны:\1 Генерального плана 
площадь зе~1ель составила 82565.4 га. 

Плотность населения МО «Галкинское сельское поселение» составляет 0,03 
человека на 1 гектар. 

Данные о использовании земель по зонам на территории Галкииского се.1ьского 
поселения, приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Использование территорий МО «Галкинское сельское лоселение». ..__ 

№ 
Название зоны Площадь, га В % К lfТOfY 

п/п 

1 Категория земель не становлена 34028,60 41 .2 
2 Земли сельскохозяйственного назначения 24767.93 30.0 
3 Земли населенных пунктов 3244.08 3.9 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения информатики, 

4 земли для обеспечения космической 2230.35 2.7 
деятельности, земли обороны, безопасности и 
земпи иного специального назначения 

5 , Земли лесного фонда 18294.44 22.2 

1.2 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной 
инфраструктуры по видам транспорта 

Развитие траиспортной инфраструктуры Галкинского сельского поселения 
является необходи~ы~~ ус:ювием улучшения качества жизни населения в поселении. 

Транспортная инфраструктура Галкинского сельского поселения является 

составляющей инфраструктуры Камышловского района Свердловской области. 

Галкинское сельское поселение расположено в Восточной части Свердловской области . 

Расстояние от с. Галкинскоrо до областного центра г. Екатеринбург - 143 км. 
Муниципальное образование имеет все предпосылки , которые ~огут стать основой 

ero процветания в долгосрочной перспективе. 
Камышловский район имеет автобусные пути сообщения, обеспечивающие связи 

со всеми районами области. Структурная схема транспортного комплекса состоит из двух 

основных составляющих: внутренний пассажирский транспорт и внешний транспорт. Во 

внутреннем пассажирско~1 транспорте выделяется частный автомоби:тьный. Внешний 

транспорт представлен авто.мобиль11ыми средствами передвижения, обслуживающими 

междугородние перевозки. 
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В муниципальном образовании нет проблем 

транспортны:\rи услугами междугороднего характера. 

перевозки выпо.1няются по маршрута~1: 

№ 103 - Поликлиникаг с. Галкинское; 
№ 120 - г.Камышлов - п. Калина; 

№ 12 1 - r.Камышлов - с. Куровское ч/з д.Першата; 

по обеспеченшо жителей 

Пригородные пассажирские 

№ 122- г.Ка\'rышлов - с. Квашнинское ч/з д.Михайловка; 

№ 123 - г.Ка.."1ышлов - с. Кочневское ч/з с.БЛульниково. 
· Автотранспортное преднриятие ИП «Лепихин В.А.» осушествл:яет регулярные 

автобусные перевозки по трё:ч социально значимым маршрутам №№ 121, 122, 123. 
Минимальный средний интервал движения на маршрутах состав.~яет 6 часов. 
Большинство передвижений в поселении приходится на личный автотранспорт и 

пешеходные сообщения. Проектирование системы общественного транспорта должно 

полностью отвечать требованиям. предъявляемым в части, касающейся обеспечения 
доступности объектов общественного транспорта для населения, и, в том числе, для его 

мало-мобильных групп. Общественный транспорт должен упростить перемещение 
населения из населенного пункта к районному и областному центру. 

Стратегической целью в данной отрасли является улучшение обеспечения 

транспортны~ш услугами жителей муниuипалыюго образования с учетом перспективного 
плана развития дорожно-транспортной сети. автомобильного транспорта. 

Перераспределение основных транспортных направлений в рассматриваемом 
периоде не планируется. 

Личный автотранспорт хранится в гаражах и на приусадебных участках жителей, 

дополнительных общих автостоянок и гаражных кооперативов д.1я личного 

автотранспорта не требуется. 

Улично-дорожная сеть яв,1яется основным образующим элементом транспортной, 

инженерной и социа.1ьной инфраструктуры населенных пунктов. Развитие дорожной сети 

и инфраструктурных объектов в комплексном: развитии поселения является одним из 
наиболее социально-значимых вопросов. 

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Галкинского сельского 

поселения. Они связывают территорию поселения с соседними территориями, районным 

центром, обеспечивают жизнедеятельность муниципального образования, во многом 
определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные 

перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог общего пользования местного 
значения обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, 

позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения 

транспортных издержек и затрат времени на перевозки. 

Улично-дорожная сеть Галкинскоrо сельского поселения представляет собой 

сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи на 

территории муниципального образования с производственной зоной, с кварталами жилых 
домов. 

В состасе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий: 

дороги общего пользования местного значения, по которым осуществляется 

транспортная связь населенного пункта с внешними дорогами; 

- улицы в жилой застройке (жилые улиuы). По этим улицам осуществляется 
транспортная связь внутри жи,1ых территорий с главньL'У!И улица:\rи. 

Необходимо усовершенствовать существующее покрытие улиц в застройке 

населенных пунктов с устройством тротуаров с асфальтобетонным покрытием в 

общественных центрах. 
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1.3. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка 
качества содержания дорог 

В настоящее время улицы и дороги муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение» ю1еют доро~ые одежды капитального типа. переходного типа и с 

грунтовым покрытием . 

Автомобильные дороги общего пользования \fестного значения, общей 
протяженностью 45 700 n.м. , расположенные на территории МО «Галкинское сельское 

поселение», значатся в муниuипальной собственности МО «Галкинское сельское 

поселение»· на основании Распоряжения главы муниципального образования «Галкинское 

сельское посе:rение» от 26.04.201 О года № 19 «Об утверждении перечня автомобильных 
дорог общего пользования "1естного значения :муниuипального образования «Галкинское 

сельское поселение». внесены в Реестр объектов муниципальной собственности и 

находятся в казне МО «Галкинское сельское поселение» . Список улично-дорожной сети 
представлен в таблице З. 

Таблица 3. Список улично-дорожной сети МО «Галкинское сельское поселение». 

№ Идентификаuиош1ый Наименование авто"'1обильной дороги Протяженностг 

п/п номер автомобильной автомобилыюtt 

дороги дороги, км 

ТСП Большеnульниковский сельсовет 

l 65-223-81 0 ОП МП 102 с.Б.П ульниковское, ул.Комарова 0,7 

2 65-223-81 о оп мп 103 с.Б.Пу.1ьниковское, ул.Зеленая 0,4 

3 65-223-81 о оп мл 104 д.М.Пульникова, ул.Пульникова 0,9 

4 65-223-81 о оп мп 105 д.М.Пульникова, ул.Советская 0,7 

ТСП Галкинский сельсовет 

5 65-223-815 оп мп 201 с.Галкинское, ул.Молодежная 0,3 

6 65-223-815 оп мп 202 с .Галкинское. у.1.Новая OJ 

7 65-223-815 оп мп 203 с.Галкинское, ул.8е Марта 0,5 

8 65-223-815 оп мп 204 с.Галкинское, ул.Луговая 0,7 

9 65-223-815 оп мп 205 с.Галкинское, ул. Механизаторов 0,7 

10 65-223-815 оп мп 206 с.Галки 11ское, у.:т. Красноармейская 0,4 

11 65-223-815 оп мп 207 с.Га.1кинское, ул.Пионерская 0,8 

12 65-223-815 ОП МП 208 с . Галкинское, ул.Дорожная 0,1 

13 65-223-815 оп мп 209 с.Галкинское, ул.Зеленая 0,8 

14 65-223-81 5 ОП МП 2 10 с .Галкинское, ул.Заречная 0,7 

15 65-223-815 оп мп 211 с.Галкинское, пер.Короткий 0,2 

16 65-223-815 оп мп 212 с.Галкинское, ул.Агрономическая 0,4 

Q 

..... 



17 65-223-815 оп мп 213 с.Галкинское, ул.Короткая 0,7 

18 65-223-815 оп мп 214 с.Галкинское, ул.Мира 0,7 

19 65-223-815 оп мп 215 д.Бутырки, ул.Новая 0,4 
) 

20 65-223-815 оп мп 216 д.Бутырки, ул.lе Мая 0,3 

21 65-223-815 оп мп 217 д.Бутырки, ул.Кузнечная 0,5 

22 65-223-815 оп мп 219 п.Калина, ул.Зеленая 0,3 

23 65-223-815 ОП МП 220 п.Калина, ул.Советская 0,4 

24 65-223-815 оп мп 221 п.Калина. ул.Мира 0,7 

25 65-223-815 оп мп 222 п.Калина, ул.Новая 0,4 

26 65-223-815 оп мп 223 п.Кruшн:а, ул.Победы 0,4 

ТСП Квашнинский сельсовет 

'-· 27 65-223-835 оп мп 301 с.Квашнинское, ул.Ленина 0,5 

28 65-223-835 оп мп 302 с.Квашнинское, ул. Пульникова 0,82 

29 65-223-835 оп мп 303 с.Квашнинское, ул.Цветочная 0,36 

30 65-223-835 оп мп 304 с.Квашнинское, пер.Механизаторов 0,36 

31 65-223-835 оп мп 305 с . Квашнинское, ул.Приозерная 0,36 

32 65-223-835 оп мп 306 с. Квашнинское, пер.Школьная 0,72 

33 65-223-835 оп мп 307 с.Квашнинское, ул.Семилетки 0,66 

34 65-223-835 оп мп 309 с.Квашнинское, Красных Партизан 0,24 

35 65-223-835 оп мп 31 о с.Квашнинское, Набережная 0, 12 

36 65-223-835 оп мп 311 с.Квашнинское, ул.Рабочая 0,35 

37 65-223-835 оп мп 3] 2 с.Квашнинское, ул.Калинина 0,7 

38 65-223-835 оп мп 313 с.Квашнинское, ул.Пионерская 0,6 

39 65-223-835 оп мп 314 с . Квашнинское, ул.Луговая 0,25 

40 65-223-835 оп мп 315 д.Михайловка, ул.Советская 2,5 

41 65-223-835 оп мп 316 д.Михайловка, ул.Уральская 0,3 

42 65-223-835 оп мп 317 д.Михайловка, ул.п.Совхозный 0,1 

ТСП «Кочпевский сельсовеп> 

43 65-223-840 оп мп 402 с.Кочневское, у.1.Набережная 1, 17 
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44 65-223-840 оп мп 403 с.Кочневское, пер.Нагорный 0,4 

45 65-223-840 оп мп 404 с.Кочневское, ул.Юбилейная 0,55 

46 65-223-840 оп мп 405 с.Кочневское. ул.Гагарина 1,0 
) 

47 65-223-840 оп мп 406 с.Кочнеnское, ул.Пионерская 0,4 

48 65-223-840 оп мп 407 с.Кочневс.кое, ул.Строителей 0,5 

49 65-223-840 оп мп 408 с.Кочневское, ул.Новоселов 0,2 

50 65-223-840 оп мп 409 с.Кочневское. ул.Сверд:юва 1,74 

51 65-223-840 оп мп 41 о с.Кочневское, ул.Бекетова 0,6 

52 65-223-840 оп мп 411 с.Кочневс1<ое, ул.40 лет Победы 0,3 

53 65-223-840 оп мп 414 д.Ерзовка, ул.Спортивная 0,2 

ТСП «Куровский сельсовет» 

54 65-223-845 оп мп 501 с.Куровское, ул.Механизаторов 1,0 

55 65-223-845 оп мп 502 с.Куровскос, ул.Набережная 1,5 

56 65-223-845 оп мп 503 с.Куровское, ул.Новая 3,5 

57 65-223-845 оп мп 504 с.Куровское, ул.Северная 2,5 

58 65-223-845 оп мп 505 с.Куровское, ул.1905 года 1,5 

59 65-223-845 оп мп 506 с. Куровское, ул.Пионерская 0,8 

60 65-223-845 оп мп 507 с.Куровское, ул.Лесная 0,2 

61 65-223-845 оп мп 508 с.Куровское, ул.Октябрьская 0,3 

62 65-223-845 оп мп 509 с.Куровское, ул.Чапаева 2,5 

63 65-223-845 оп мп 51 о д.Першата, ул.Первомайская 2,5 

К недостаткам улично-дорожной сети муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение» можно отнести следующее: 

- отсутствует четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям 

согласно требооаний СНиП 2.07.01-89* и ВСН 1-83; 
- некоторая часть улично-дорожной сети населенного пункта находится в 

неудовлетворительном состоянии и не имеет твердого покрытия; 

- пешеходное движение происходит по проезжим частя~~ улиц, что может привести 
к возникновению ДТП на улицах населенных пунктов. 

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью 

функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и 

состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. 
Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным 

потерям :жономики и населения МО, является одним из наиболее существенных 

ограничений темпов роста социально-экономического развития Галкинского сельского 
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поселения, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения имеет важ1!ое значение для поселения. 

Развитие л:орожной сети позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, 
развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту 

поселения. J 

Наиболее важной пробле,юй развития сети автомобильных дорог поселения 

является качество автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Автомоби.1ьнъте дороги пол.вержены влиянию природной окружающей среды, 

хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортIJых средств, 

в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. 

Состояние сети дорог определяется своевреуtенностью, полнотой и качеством 

выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрЯУrую 
от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях 

их ограниченных объемов. 

В условиях. когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно 

недостаточным. а рост уровllя автомобилизации значительно опережает темпы роста 

развития дорожной сети. на первый п:rан выходят работы по содержанию и эксплуатации 

дорог. При выпо.1нении текущего ремонта используются современные технологии с 
использованием спсциа.1изированных звеньев машин и механизмов, позволяющих 

сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выпо;шяемых работ. При этом 

текущий ремонт в отличие от капитального. не решает задач, связанных с повышение~~ 

качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. 
Проведенный анализ эффективности работ по текущему ремонту и ремонту путем замены 

верхнего слоя покрытия показывает, что при объеме работ, превышающем 20% от общей 
площади покрьпия, текущий ремонт является не:>ффективным, поэтому в Программе 

предпочтение отдается капитальному ремонту. 

Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста 
интенсивности движения. изменения состава движения в сторону увеличения 

грузоподъемности транспортных средств. приводит к несоб,1юдению межремонтных 

сроков, накоплению количества участков «недоремонта». 

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и 

обеспечения снижения ее показателей необходимо продолжение системной реализации 

мероприятий но повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность 

финансовыми ресурсами. В качестве мероприятий программы. направленных на 

повышение безопасности дорожного движения, являются своевременное выявление и 

:-1инимизация рисков. развитие систем фото и видеофиксации нарушений правил 

дорожного движения, развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно

транспортных происшествиях па территории «Гаюшнского сельского поселения». 

1.4. Анализ состава парка транспортных средств и уровня авто\-1обилизации в 

поселении, обеспеченность парковками (парковочны)Ш местами) 

Улично-дорожная сеть вблизи общественных и социально значимых объектов на 

территории муниципального образования 11арковочными местами и пешеходными 

тротуарами не оснащена. 

1.5. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая 

анализ пассажиропотока 

При прогнозируемых темпах социаль1-10-экономического развития спрос на 

грузовые перевозки автомобильным транспортом к 2030 году увеличится. Объем 

перевозок пассажиров автобусами и легковы:\l!и автомобилями к 2030 году также 
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увеличится. Прогнозируемый рост количества транспортных средств и увеличение 

объе~ов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приведет к 
повышению интенсивности движения на автомобильных дорогах местного значения. 

Около 45 процентов протяженности автомобильных дорог местного значения не 
соответствует нормативным требов;шиям по транспортно-эксплуатационному состоянию, 

что приводит к повышению себестоимости автомобильных перевозок и снижению 
конкурентоспособности продукции предприятий. 

1.6. Характеристика условий пешеход1101 ·0 и велосипедного передвижения 

В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских посе.:Iений» затраты времени от мест 

проживания до мест работы для 90% трудящихся при численности населения 100 тыс. 
жителей и менее не лолжны превышать зону пешей доступности, что применительно к 

данной территории нормативы выполняются. 

Пешеходное, а также велосипед11ое движение. преимущественно происходит по 

проезжим частям улиц, что может привести к возникновению ДТП. 

1.7. Характеристику движения грузовых транспортных средств, оценку работы 

транспортных средств ко~rмунальных и дорожных служб, состояния 

инфраструкrуры для данных транспортных средств 

В основном обслуживанием автомобильных дорог, уличпо-дорожной сети, 
межрегиональных и областных дорог на территории поселения осуществляет ГКУСО 

«Управление автомобильных дорог». Обслуживание дорог местного значения общего 
пользования осуществляет ООО «Азурит-Сервис». 

Техника находится в собственности юридических лиц, соответственно программой 

не предусматривается закупка техники за счет бюджетных средств. 

1.8. Ана.1из уровни безопасности дорожного движения 

Разработчики программ предлагают дополнительные мероприятия по повышению 

безопасности дорожного движения: 

1) развитие систем фото- и видео наблюдения внутри поселения; 
2) установка дорожных знаков. разметки. светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств согласно ГОСТ Р 52289-2004. 
3) установка светофоров по форме Т-7 в непосредственной близости от школ, 

социальных объектов; 

4) развитие профилактических мероприятий, акций по повышению безопасности 
дорожного движения, проведение сплошных выборочных проверок путем проведения 
целевых операций «Тоннель». 

5) Необходюю проводить актуа..1изацию и своевременно вносить изменения в 

ПОДД, а также в технические паспорта автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории МО «Галкинское сельское поселение». 

1.9. Оценка уровня негативного воздействпя транспортной 1шфраструк-гуры на 

окружающую среду, безопасность и здоровье насе.1ения 

Охраняемые природные территории в МО «Га:1кинское сельское поселение» 
отсутствуют. 

Негативное влияние транспорта на население проявляется, прежде всего, в 

токсическом загрязнении окружающего воздуха. При этом значительная доля загрязнений 
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связана с эксппуатацией автомобильного транспорта. Снижение негативного воздействия 

транспорта на окружающую среду, безопасность и здоровье населения возможно путем 

использования наиболее экологичных и экономичных двигателей и моторного топлива. 
Учитывая наметившуюся тенденцию выпуска автомобилей с наиболее 

экологич.ными и экономиЧНJ>IМИ двигателями, а также значительное использование 

подобных транспортных средств на территории МО «Галкинское сельское поселение», 
негативное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую среду, 

безопасность и здоровье населения минимальное. 

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и 

возникающих ущербов, необходимо : 

• Уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду 

и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов 

транспортных средств; 

• Стимулировать использование транспортных средств, работающих на 
альтернативных источниках (не нефтяного происхождения) топливно

энергетических ресурсов; 

• Увеличение дорог с твердым покрытием в населенных пунктах. 
Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на 
окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств 

и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах 

предусматривается реализация следующих мероприятий: 

• Разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний 

период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих 

уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов; 

• Обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды 
от вредных воздействий, включая применение искусственных и 

растительных барьеров вдоль автомагистра.пей для снижения уровня 

шумового воздействия и загрязнения прилегаюших территорий. 

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов 
автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, 

ремонте и содержании автомобильных дорог. 

1.10. Характеристика существующих условий, перспектив развития и размещения 
транспортной инфраструh."Т)'ры МО «Галкинское сельское поселение» 

Генеральным планом МО «Галкинское сельское поселение» предусматривается 

развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети поселения до 2030 г. 

1.11. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и 

развития транспортной инфраструктуры поселения 

Для обеспечения функционирования и развития транспортной инфраструктуры 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение», необходимо принятие 

норматива расчета финансовых затрат на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Для 

этой цели требуется провести техническую диагностику состояния указанных автодорог, 

которая требует привлечения аттестованной организации . 

2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения 

населения и перевозок грузов на территории МО «Галкинское сельское поселение» 
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2.1. Прогноз социально-экономических и градостроительных перспектив поселения 

В целях создания условий для стабильного роста экономики, повышения жизненного 

уровня населения, а также выполнения намеченных объемов в прогнозе социально

экономического развития МО fалкинское сельское поселение» необходимо: 
Специалистам администрации новысить эффективность развития транспортной. 

инфраструктуры, проводить активную социальную политику, обеспечивающую рост 

реальных доходов населения, рост производства, повышение эффективности 

использования вьщеленных бюджетных средств. 

- Обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств на закупку 

товаров, работ и услуг в соответствии с требованиями Федерального Закона от 05.04.2013 
года № 44 ФЗ «0 контактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 

государственных и ~!}11ицишшы1ых нужд». 

- Подведо.мствеаному учреждению МКУ «Северный ЦИКД и СД» обеспечить занятость 
детей и подростков n свободное время в спортивно-культурных мероприятиях, в том 
чис.ilе во время каникул . 

2.2. Прогноз транспортного спроса поселения , объемов и характера передвижения 

населения и перевозок грузов по видам транспорта 

При прогнозировании и построении транспортной модели учитывались прогноз 

численности населения, деловая активность, была построена многофакторная модель, по 

итогам которой сформированы прогнозы по развитию ключевых отраслей транспортного 
коУ~плекса, транспортного спроса населения на услуги. 

Кроме того, учитывалось, что инфраструктура транспортного комплекса в свою 

очередь должна расти опережающими темпами, за транспортным спросом. 

Прогноз сценарных условий развития транспортного комплекса МО «Галкинское 
сельское поселение» разработан на основании сценарных условий, основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации. 

При разработке сценариев развития транспортного комплекса МО «Галкинское 

сельское поселение» помимо основных показатс,1ей социально-экономического развития 

учитывались макроJконоУ~ические тенденции, таким образом, были разработаны 3 
сценария на вариантной основе в составе двух основных вариантов - вариант 1 (базовый) 
и вариант 2 (умеренно-оптимистичный) и варианта 3 (экономически обоснованный) 
предлагаемого к реализации с учетом всех перспектив развития поселения. 

Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий. 
Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, 

перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации 

государственной политики развития. 

Вариант 1 (базовый). В МО «Галкинское сельское поселение» предполагается 
сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную 

инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие 

компаний инфраструктурного сектора, при ста1-нации государственного спроса. 

Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда сложившая. 

благодаря введенным санкциям и сашщионной политике Европейского союза. 

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На территории МО «Галкинское сельское 
поселение» предполагается проведение более активной политики. нанравленной на 

снижение негативных последствий. связанных с ростом геополитической напряженности, 

и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует 
развитие экономики в услоnиях повышения доверия частного бизнеса, применения 
дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по 
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финансированию новых инфраструктурных 

наиболее уязвимых секторов :жономики. 

человеческого калипt.·та. 

проектов, полдержанию кредитования 

увеличению финансирования развития 

Сценарий характеризуется ростом эконО:\1Ической активности транспортных и 
пассажирских перевозок, увещ~1чение деловой активности . 

Вариант 3 (экономически обоснованный). На территории МО «Галкинское 
се.аьское поселение» предпо:~аrается проведение бо.1ее активной по:~итики, направленной 

на снижение негативных последствий. связанных с ростом геополитической 

напряженности. и создание условий для бо,1сс устойчивого долгосрочного роста. 

Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного 
бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с 

расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, 
поддержанию кредитования наиболее уязвиу~ых секторов экономики, увеличению 

финансирования развития человеческого капитала. 
Сценарий предполагает комплексную реализацию основных мероприятий по 

развитию улично-дорожной сети в МО «Галкинское сельское поселение», 
инфраструктуры пассажирских перевозок и рост опережающими темпа.\ш транспортной 

инфраструктуры. 

Таблица 4 - Прогнозные показатели деятельности автомобильного транспорта по 

муниципальным пассажирскю1 Уtаршрутам регулярных перевозок до 2030 года 

Показатель Ед.юм 20 1 7г. 20 1 8г. 20 1 9г. 2020г. 2021г. 
2022-

2030г.г. 

Коли•1ество 
райо1111ых ед. 5 5 5 5 5 6 
маршрутов 

-по регулируемым 
ед. 5 5 5 5 5 6 

тарифам 

по 

нерегулируемым ед. о о о о о о 
тарифам 

Охват населенных 

пунктов 

регулярным % 91,8 92 92 100 100 100 
автобусным 

сообщением 

Поте1щ11альное 

Кол11чество 

перевезенных 
чел. 108000 108000 108000 1 108000 108000 125000 

пассажиров. 

транспортный 

1 спрос 

Колнчество 

перевезенных 

пассажиров, по 
96600 99490 102470 108000 125000 

~tсследованию по чел. 
105540 

итоrа'v1 загрузки 

транспортных 

средств 
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2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта 

Таблица 5 - Прогнозные значения разоития транспортной инфраструктуры до 2030 года 

На1ше11ован11с nо..-азатсJJя 2017r. 2018r. 2019r. 20201. 2021г. 
2022-

2030r.r 
Обьем пасса.ж11рс~11х перевозок ) 

ш11110,11обильны.м. иоздущньш. QОдньщ 

транспорто.\/ в межмутщипально.>1 и 

пригорооно.11 соо6щении . •1е.1. 

Вар11ант 1 108000 108000 108000 108000 108000 108000 

Ва~11ант 2 108000 108000 108000 108000 108000 108000 

ВариантЗ 108000 108000 108000 108000 108000 125000 

Ч11сло новых пешеходных дорожек. тротуаров 

соот ветсm~ ющю. 1юрмат 11в11ь1't требова1111Я\t 

Д11Я органюа111111 r1ешеходно1 о дв11жс1111я, км 

Вар11ант 1 1 2 3 4 5 6 
Вар11а11т 2 1 2 3 4 5 6 
Вар11ант 3 1 2 3 4 5 8 

2.4. Прогноз развития дорожной сети 

Отдельные участки автомобильных дорог местного значения в черте населенных 

пунктов, характеризуются низким качеством дорожного покрытия. либо его отсутствием, 

что не позволяет обеспечить комфорт и безопасность участников дорожного движения. 

Для решения данной проблемы требуется капитальное строительство, реконструкдия или 

капитальный ремонт дорог. Внутрирайонные тенденции в развитии и совершенствовании 

сети муниципальных автомобильных дорог заключаются в необходимости решения 

вопросов по повышению степени транспортной связанности населенных пунктов 

Камышловскоrо района, обеспечения возрастающей потребности населения в 

мобильности. транспортной доступности автомобильных маршрутов. 

Таблица 6 - Прогноз развития дорожной сети в МО «Галкинское сельское поселение» до 

2030 года 

1 1 1 

2020г. 2021г. 
2022-

Наименование показателя 2017г. 2018г. 2019г. 
2030г.г. 

Вариант 1, км 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 

Вариант 2, км 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 

Вариант 3, км 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 62,7 

2.5. Прогноз уровня автомоб1-1лизаци11, параметров дорожпого движения 

Таблица 7 - Прогноз уровня автомоби.:Jизации в МО «Гадкинское сельское поселение» до 
2030 года 

На11менован11е 
2017г. 1 2018r. 20 19r. 2020г. 202 1 г. 

2022-
показателя 2030г.г. 

Вариант 1 1295 1310 1325 1347 1356 1356 

Вар~1ант 2 1295 1310 1325 1347 1356 1372 

Вариант 3 1295 1324 1347 1368 1385 1410 
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2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения 

Динамика показателей безопасности доро:>J.шого движения в МО «Гаm<Инское 

сельское поселение» не может быть отображена, так как данных недостаточно. 

В населенных пунктах МО «Галкинское сельское поселение» за 2016 год 
зарегистрировано 4 ДТП. 

При реализации данной программы уqитывать рекомендации Министерства 

транспорта Российской Федерации по развитию транспортной инфраструктуры в рамках 
приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», учитывать требования 

нормативных и технических актов в области обеспечения доступности объектов 

транспортной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных граждан. 

3. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной 

инфрастру1пуры и выбор предлагаемого к реализации варианта 

По итогам ана..1иза и моделирования приведенного в разделе 2 следует, что 

наиболее оптимальным вариантом, гарантирующим наиболее полное использование 
возможностей транспортной инфраструктуры и гарантирующим максимальное 

удовлетворение потребностей населения. является Вариант 3. 
Без развития транспортной инфраструктуры в районах тоqечной застройки, новых 

микрорайонов, будет нарастать дисбаланс транспортного спроса и транспортного 

предложения. 

Детальный ана..1из показывает недостаточное развитие улично-дорожвой сети, 

будут пропущены межрсмонтныс сроки текущего и капитального ремонта дорожного 
покрытия. 

4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству, рс1\:011стру1щии объектов транспортной инфраструктуры 

предлагаемого 1\: реализации варианта развития транспортной инфраструктуры 

4.1. Речной траиспорт 

Планируем 1 
Источник11 ф11 на11сирова н11я , % 

На11ме11ован11с мероnр11ят11я 
ые сроки 

1 

1 
фед.бюджет 

бюдж.субъек 
бюдж.МО внебюдж 

та 

- - 1 - - -

4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, реконструкции 

остановочных павильонов 

П.1ан11 руем 
Источник11 ф11нансирооання, % 

-

На11мс11ооание мсро11р11ятия 
ые с ро ~си фсд.бюджет 

бюдж.субъе 1с 
бюдж. МО внебюдж 

та 

Реконструкция остановочных 2020, (2023- - - 100 
павильонов 2030) г. 1 

4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для леп,ового автомобильного 

транспорта, включая развитие единого парковочного пространства 

Плаш1руем 
Исто•ш11ю1 фннанс11рооання, % 

-

Наименован11е меропрнят11я 
ые срок11 1 бюдж.субъек 1 1 фед.бюджет та бюдж. МО в11ебюдж 
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Проектирование единого 
парковочного пространства 

2019-2021 гг. 100 

Строительство парковоч11ых 
площадок 

2021-2030 гг. 100 

Нанесение разметки 
2021 -2030 

100 
г. i:l. 

- -

Изготовление информационных 2020-2030 
100 

-- -
материалов г.г. 

4.4. Мероприятия по развитию инфраструюуры пешеходного и велосипедного 
передвижевия 

П;1ан11руем 
Источники фина11с11рования, % 

На11менова1ше мероnр11ятия 
ые сроки фсд.бюджет 

бюдж.субъек 
бюдж. МО внебюдж 

та 

Проектирование nешеход11ых 

тротуаров и велосипедных 2019-2021 rr. 100 
дорожек 

Строительство пешеходных 

тротуаров и велосипедных 2021 -2030 rr. 100 
дорожек 

Размещение дорожных и 2018-2030 
100 

информационных знаков 
- - -

1 r.г. 

4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, 
транспортных средств 1~оммунальных и дорожных служ б 

Планируем 
Источню~и фщ111нс~1рования, % 

Наименование мероприятия 
ые сроюt фед.бюджет 

бюдж.субъек 
бюдж. МО внебюдж 

та 

Проектирование стоянок 
ГDУЗОВОГОТРаНСПОРТа 

До 2023 г. 100 

Оборудование стоянок грузового 2023-2030 
100 - - -

ТРаНСПОрта г.г. 

4.6. Мероприятия но развитию сети дорог поселений 

Рас•1 ет1~а11 Чиrло Исто'l t111к~1 

l l i1 ю1c11ooa1111e "еро 11р11111 ш1 
Годы 

Т1111 у. 111 цы 
скорость Ш111>11 1щ 110. IOCl>I ПО.10С Ф1111а11с11рооа1111я % 

рсал 11 1ащн1 до 11 же.111я, до11же1111я. " 11R11жен бюдж.1\1 ф~д.б1· 
км/•1 1111 о же . 

Содержание автомобильных Посе.1ковая 40 6 2 100 . 
дОРОГЗ 

дорог общего пользован 11я Г.1авная 
местного значения 

40 6 2 100 . 
ул~ща 

муниципального 2018-2030 ОсновнаJ1 40 6 2 100 . 
образования и искусственных г.г. Bтopocтt:nt: 
сооружений на них нная 20 4 1 100 . 

(r~ереулок) 

llросзд . . . 100 . 
Хоз. проезд 20 4 l 100 . 

Реконструкция, ремонт и 
2018-2030 

устройство твердого - - - - 100 -
г.г. 

покрытия дорог и тротуаров 

Мероприятия по ~азв~m110 

1 

2018-2023 
- . . - 100 . 

сети дорог посе.1ении г.г. 
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Инвентаризация с оценкой 

технического состоя1111я всех 

инженерных сооруженнй на 

автомобильных дорогах и 

улицах поселения (в том 

ч11с.1е пщротех1шческих 20~, 
сооружений , используемых (20 3- - - - - 100 -
дЛЯ движения 2030) г.г. 
автомобильного транспорта), 

определение сроков и 

объёмов необходимой 

реконструкции или llOBOГO 

строительства 

Проведение паспортизац1н1 11 
инвентаризации 

автомобильных дороr· 

местного зна•1ения, 201 9, 
определение полос отвода. (2023- - - - - 100 -

регистрация земельных 2030) г.г. 

участков, занятых 

автодорогами местного 

значения 

А ктуал иза ция. в 1 1ссенис 
с 2020 г. 100 

коооектировок 8 nодд - - - - -

llтoro 100 

4.7. Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе 

мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 

На11ме11ова1ше .\1сроnрнятия 
1 

Планируемые Исто•шик11 Фию1нс11оова н11я , 0/о 
срою~ фсд.бюдж бюдж.субъекта бюдж.МО внебюдж 

Установка светофоров Т7 
201 7' (2023- - - 100 -

2030) r. г. 
Изготовление новых знаков 201 8-2030 1·.г. - - 100 -

Установка систем ограничения 
2020-2030 г. г. - - 100 -

скорости движения L__ 

4.8.Мероприятия по внедрению интеллекгуа.1ьных транспортных систем 

Наименование ме ропр11ят11я Пла 1111руемые Источш1к11 ф11нанС11РОва1111я, 0/о 

срою~ фсд.бюдж б1одж.субъекта бюдж.МО внебюдж 

У станов ка систем 
2023-2030 г.г. 100 

видео наблюдения 
- - -

4.9. Мероприятия по снижению негативного воздействпя транспорта на 
окружающую среду и здоровье населения 

На11ме11ование мероn р11яп1я П11а ш1руемые Источникн Ф11на нс11оован11я , 0/о 

срок11 фсд.бюдж бюдж.субъекта бюдж.МО внебюдж 

Озеленение территории 
2023-2030 г.r. - - 100 -

4.10. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной 
инфраструктуры и 1сачеством транспортного обслуживания населения и субъектов 

эконо~1ической деятельности 

Наименование меропр11ят11я Лла1111руемые Исто•ншки ф1ша нс11рова ния, % 
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ер о кн фед.б1одж бюдж.субъекrа бюдж.МО 

Мониторинг реализации 
2017-2030 г. г. 

программы 
- - 100 

4.11. Мероприятия по реализаl)Ии приоритетного проекта «Безопасные и 
ка~1естве11ные дороги» 

Нанменова11ие мероnрият11я Планируемые Источники ф1111анснроваю1я, % 
срОК11 фед.бюдж б1одж.субъекта бюдж.МО 

Контроль, фор~ирование базы 

данных фото н видеоматериалов, 
содержащих зафиксированные 

нарушения ПДЦ, общественный 

мониторинг ситуации на 2018-2025 г.г. 
автодорогах, совершенствование 

(Ш этап) 
100 - -

системы ОДД и оптимизаuня 

транспортных потоков. 

управление дорожным 

дв11жение\1 11 объектам11 

тра11спортной инфраструктуры 

4.12. График выполнения мероприятий (и11вестицион11ых проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции, об·ьсктов транспортной 

инфраструктуры . 

Пла11 

На11м енован11е меропр11ят11я 
20 1 7г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Мероприятия по развитию транспорта общего 
+ 

пользования, созданию остановочных павильонов - - - -
Мероприятия по развитию инфраструктуры для 

легкового автомобильного транспорта . включая - - + + + 
развитие едино го парковоч ноrо пространства 

Мероприятия по развитию инфраструктуры 
+ + + + + 

пешеходного и велосипедного передвижения 

Мероприят11я по развитию инфраструктуры для 

грузового транспорта, транспортных средств - - - - -
коммунальных и дорожных с.1ужб 

Мероприятия по развитию сети дорог посе.1е11ий + + + + + 
Комплексные мероприятия по орга1111зации 

дорожного движения, в том числе \1ероприятия по 
_,_ + + .,. + 

повышению безопасности дорожного движения 

Мероприятия по внедрению интеллектуальных - - - - -
транспортных систем 

Мероприятия по снижению негативного воздействия 

транснорта на окружающую среду и здоровье - - - - -
населения 

Мероприятия по мониторингу ~1 контролю за работой 

транспортной инфрастру"-туры и качеством 

транспортного обслуживания населения и субъеl\-тов 
+ + + + + 

эконом и<1еской деятельности 

Мероприят11я по реализации nриор~1тетного проекта 

«Безопасные и качественные дорог1ш 
+ + + + + 
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в11ебюдж 

-

внебюдж 

-

2022-
20ЗОг.г. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

_,_ 

+ 

+ 

+ 
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4. 13. Очередность ис11ол11ения' меронриятий (инвестиционных проектов). 

Пля 11 
Приоритет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Мсро11р11ятия no Комnлекс11ь1е мсро11риятия Мероnр11нтия 110 разв 11ти10 Меро1 1рия1 ия no мо11 итори 1i 1 у и 

Мсроnрю1тия 1ю 
раЗВllТИЮ 110 организаw1и дорож1101-о 11нфраструктуры д11я контролю за работоil тpi1нcnop111oii 

и 11фраструктур ы ДВИЖСllllЯ , В ТОМ 'ШCJIC ле 1 ·ково1 о автомоб11J1ыюго инфрастру1-.-туры и ка•1сство'1 
20 17 1'. развн 1 ию сст11 дорог 

трансnор 1 ного обслуж11вання 
nоселс1111й 

псwеход11оrо 11 мсроnр11яn1я по 1'J)a11c11opr.1. вклю•1ая 
велоснnедного 1ювышсш1ю бсзоnасностн разn11·1 ~1с еюшого населения 11 субъектов 

. 

nеосдВltЖСНИЯ дОDОЖНОl'О д81tЖС1111Я nаоково•t но го 1 IPOCTDЗHCT83 ЗКОНОМltЧССКОЙ яеятслыюс-1 ~t 

Мсро11рия1ня no Комn:~екс11ые мсро11р11я 111я Мероnр11я п1я 1ю ра 1виrню Меро11ршт1я no мо111оор11111; и 
Мероприятия 1ю paзBltГllIO no органюащш дорож11ого 11нфраструктурh1 дnя контролю за работой транс11ортной 

2018 г. 
разв11т11ю сст11 дорог ш1фрастр) кrуры дв11жен11я. в ТО\1 ч1tс.1е ;1сгкового ав Ю\10011льно1 о инфраструкrуры lt КЗЧСС'IRОМ 

llОССЛС IШЙ nс 111еходноrо 11 мсропр11ят11я no 1ра11с1 юрта . иклю• 1 ая трансnор того обслужившшя 

вслосиnедного 1ювыwе1111ю бс..1011ас11ос 1 и ра1в11111с t:..tшю1 о населения 11 субъектов 
1 1средв 1 1жения яорож1юго дnнже1111я nарково•1ноrо ГJространстоа экономической деятельности 

Мсроnр11Я111я no 
\1О1111торингу н 

контролю 'Ja 
Мсроnр11ят11я по 

МсроГ1рнят11 я 1 ю pa·j1нm110 
раб<ноn 

Меро11р1tят11я no 
рюв111·ию Мероnрия 1·11я по разв11 п1ю 

инфрастр)'Кl)'Рl>I ШIЯ 
Комnлекс11ые меро111>11ят11я no транс~ юр·11 юй 

раз1111т11ю сети ,lорог 
транспор·н1 общего 1111фрастр) ктуры 

лсгко11ого антомuб11льноrо 
орган111ац1ш дорожно~ о двнжс111tя. 1111фрасrруtо)ры н .... 

20 19 1·. ПОJIЫОВ()НИЯ , 11сwеход11010 11 в l'OM '111СЛС мсроnр1tЯТ\IЯ llO качеством 
noce.1c111tii тpa1icnop ra, вк;1ючая 

со111а1111ю велос1111сд1101'0 повышению безоnасностн 1ра11с1 IOplltOf'O 
осn1нn110<1н 1.1х 1 1средвижеиия 

рю1нп11с СДllНОГО 
яорожного дn11жен11я обслужиоан11я 

11ак11.1ьонов 
парково•нюrо 11рос1ра11ст11а 

населен 11я 11 
субьсктов 

1ко1юм~1ческой 

деяrепьнос-н~ 

Мсроnр11ятвя 1ю 
разв11 п1ю 

Комплексные меропр11ятня 
11нфраструкrуры мя Мсроnр11ят11я 1ю Мсроnр11ит11я IIO MOIНITOp11111y и 

;1сгковоrо рЭЗВIПИIО 
no орган111ац1t11 дорож1ю10 

ко1ггролю за раоо roi\ l'J)aнcnopn юn 
автомоб1шьного 1111фраструК'lуры 

ДRllЖCHllЯ, 8 IOM •111сле 
Мероnр11ят11я 110 ра1ви п tю 1t11фраструктуры и качеством 

Z020 г. 
тра11сnор1а. включая 

мсро11рня1·11я no 
се~н дорог nocc.1e1111ii тра11с11ортного обс.1)ж11Rа~шя 1 ICWCXOJtllOГO 11 

nовыwею1ю бс1011ас11осп1 
ра·Jиил1е еди1ю1·0 Dt:JIOClllleJl\IOГO насе;1с11ю1 и субъс1m>в 

парково•1ного nt:peДBИЖCllltЯ 
дорожного д1111жен11я 

1конО\t11ческоii дсятель1юсти 

npoc1 ра11С-11\а 

Ком1н1сксные 

~~еро11р11яп1Я по 
Мероnрияn1я no разв11111ю Меронрнятия no ~ю111пор1ш1)' 11 

органюащнt Мсроnр11я гия rю разв11111ю 
ннфрасч)ую;ры ДJ1н кон гролю 1а рабслой транспортной 

11.орожного Мероnр11.ятня 110 инфраструктуры 
легкового антомоби.1ьного 1111фраструкгуры 11 качеством 

202 1 1. дВИЖСllllЯ, R ТО\1 развитию сет11 11сwеход11ого и 
трансnорс111, вю1ючая 1'J)ансгюрт1ю1 о обслуживаfJИЯ 

числе мсроr1р11ят11я норог 1юселс1 111ii BCJIOCll\ ICДllOro 
рЭЗВflТ11С СДllНОГО населения и субъскrок 

по nокыше111tю nерсД81tЖС1111Я 

бе'301 ~ас1юс1·11 
nарково•шого 11рос,,,а11ства :ЖОНОМИ'IССКОЙ дея 1'CЛLltOC"rn 

доrожноrо .i1111tжен11я 
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Мсропр11я 1 11я n< 
мошrrор11н 1 ·у 11 

KOMllJICKCllЫC " Меропр11ятия 110 Мсро1 1рнятю1 ко11тро11ю за 

меро11р11ят11я 110 
Меропр11 я 11\Я 110 развнт11ю 

разкнп1ю 
Meponp11Jm1я no 

ПО CHllЖCHllIO работой 
оргnнюаwш Меропрня-нUt 110 ннфрастр) ктуры 11era111вно10 транс11ор гной 

1шфраструктуры для МеропрнJп11Я по раз8нтию разв1m1ю 

2022-
дnрОЖllОГО в11едрен11ю 

легкового автомоб1шь11ого Мероприя1 ия 1ю разв1rrnю транспорта обшего по:~hЗования . 
для груэово1 о 

н нфраструктуры 
во1дсl1с1·в11я 1111фраструктур 

дО\tЖСНltЯ, В ТОМ 111rrеллекrуа.1ьных тра11с110р·rа. тра11с11ор 111 на ы 11 качсс1 ВО\1 
ZОЗО r . тра11спорта, включая cern дорог 11оселе11ий созданию OCТ<llIOBOЧHl>IX пешеходного 11 

ч11сле мсро11рият11я транспор111ых 
развнтис единого 1 1ав11J1ьо11ов 

транспор111ых 
КСJЮС111 1ед1юm 

окружающую ЧJЭllCПOpTllOГO 

ГЮ П0Rh1ШСН11Ю CllCТCM средств среду и обслужиnа11ия 
безо11асносп1 

11арковоч11оrо 11рОСЧJа11ства 
KOMM}'fШЛhHhl X 11 

nсреп.в11же1111я 
1д0р011hС 11асслсн11я и 

дорож11оrо движешtя дорож11ых служб IШССЛСlнtЯ субъскюв 

·жоно~111•1еской 

дся 1е,1ы1осn1 

.... 
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5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры 

Цель 1 1 1101 ·раммь1 • Источ1111к11 ф ~1 н а11 с11ронання , % 
обссr1счсн11е П . 1 ан11руемы 

110f1\13 ГllВНОГО 
Зада'111 nрогра~1мы Mcponpюt 111я На 11\1е1юван11е мсроnрю1·111 я 

е t'poIOI фед.бlО!IЖС обл.бюзжет бю.~ж. \ 10 в11ебюдж 11то1 0 р) б. 

соотве 1 е 11!11Я И 1 

надеж1юс 111 а) До<.-туп 11ос·1 ь 061,сктов тра11 спортноll 
фу111щ11он 11рова1111я 11 нфрастру ктур ы 1 1.i lЯ населения 11 а) Мероnр~1ятня по ра1в1rп 1ю 
тра11с11ор1·ных субъеюов зко1ющ1•1еской дся1сльносn1 R транспор 1'3 общего 

Рсконструк1111я остановочных 2020. (2023-СИСП~\1. COOTRCIClBllll с нор"ативам11 fl0Лb10R3HllЯ. созда1шю 
2030) r .r . 

. . 100 . 350 ООО 
способстnующ11х 11авил1,011ов 

rрадостро1ПСЛhНОГО 1 1рое~"11роnанш1 транс~ юрт1ю-псресадоч1 1 ых 

комфорт11ы \1 и 11оселе1111 я 1111>1 норма~ нвам11 y1JIOB 
безопас11ым rра.аоСТJЮн 1-елыюго nроеК111ровання -услов11я~1 .:~.1я б) Разв11111с тра~Jсnорпю11 

б) Мероприятия 11рож1ша11ня ннфраетрук1уры в соответстnи 11 с 
по ра1вит11ю 

Нанесе1111с разметки 201 R-2030 Г. Г. 100 - 1 300 ООО 1111фрас груктуры ;u1 я ;11:гково1 о - -
людс/1. П<У1реб1 ЮС1 Я \1 И населе11н я в 

передиюкенни. с~бы:ктов жономнческоf\ 
а11 1 ·о~юб11лыюrо тра11с1 Юртd. -
1\К-lЮ•1ая p3151rn1e C'IJIHOП> Изrатовле1111с ltl1фop\t3UHOllllЫX 

" деятены1ост11 - к 11еревозкс 11ассаж11ров 11 
11арковоч1101 о 11ростра11ства: 2020-2030 г.г . - - 100 - 900000 

ГDV30B на ТCPDl110Dl tli 
матср11апоо 

-
в) Развf1 1 11~ 1 pШiCПOJJTl lOl1 

n) Меропр11 ятия 110 рюн11тюо 
Ра.~мсщсн11с дорожных и 

11нфраструктуры пеu~с,одного 2() 18-2030 Г.Г. - . 100 - 1 250 ООО 
1111фрасч>)Кl)рh1 

11 ве.1ос1111с, 1ного перс;ш11же1111я. 
и11формаuионнь1х знаков 

r) Меропрня 1 ия 110 JJ3~1\HTlllO 

г) Услоння для у11равле11ня транспорп1ы \1 
11нфрастру1ауры для 1 1>уювого 

Оборудоеш 111с стоя11к~1 для 1·руювоrо 
1рансrюр1 а, тра11с1 юртных 2023-2030 г. r. . . 100 . 400 ouu 

CПJ10CQ\I 
средств 1(0\tM)'llЗЛ bfl Ы Х 11 

транспорта 

доеож11ых слr..кб -
Рсконструкния , ремо11 r 11 y<.1 ponc 1 но 

2018-2030 г. г. . . 100 . 105 100 ООО 
1 вердого 1юкрытня 11орог 11 тро1уаров 

Содержан11е аDТО\1001\ЛЫIЫХ дорог 

общего пользова1шя меС'ЛЮГО 

111ачения мун11u11палыю1 ·0 20 1 !!-2030 Г.Г. . . 100 . 90 708 600 
11) Со1да1те пр1юр 11тет11ых услов 11й д.~я образова1111я и искусстnс11ных 

обеспс•1с1111я ОС"10П<IСIЮСТ11 ЖllЗllH 11 
д) Меро11р11я11~я 

COOP)'"A<CHllil на IНIX 
:~доровья учаС1н11ков дорожного дю1жен11я 

ПО pa3BIПllIO 
Актуапюац~1я. ССТ11 дорог ПОСС.!1СН11Я внесен не 2()20 Г. 100 - 526 ООО rю от11оше1111ю к 1коном ическим корректироnок в ПО).Щ 

- . 

результата" хо-з11 ii ствс11 11о й деятслыюС1·и: r lро11еде1111с пас11орт1 11ан1111 

ЗBTOMWIUlblll~X дорог Mt:CТllOГO 

1наче1шя, 011ределе1111с 110.1ос отоода, 2019 1. (2023- . - 100 . 550 ООО 
регистраu11я ЗСМСJIЫiЫХ у•1 ас 1 ков, 2030) r .r . 
3ШIЯТЫХ автодоро1 <1м 11 местного 

111ачения 
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( Инвенrdри1ання с оценкоn 

1ехн11ческоrо СОСТОЯЮIЯ всех 

ииженер11h1Х сооружений на 20191. - - 100 - 550 ()()() 
автомобИJIЬНЫХ ДOJ')Ol 'a.'( 11 ули1шх 

1юселения 

У<.."'ПUtовка светофоров Т7 2017-2030 1 1 - - 100 - 930 000 
с) Комплексные мероприя n1н Установка отбоnников - - - - -
по орга1111зан1щ дОрОЖНОl'О 

е) Со1да1ще приор111 с1 ных условнй /lllllЖCllllЯ, 11 том чнсле Изrотовле1111с нокых з11акоn 20 1 R-2030 r.r. - 100 - 1 150 ООО 
дв11жеш1я транспорп11>1'\ средств общего МСр{НtрНЯТl\Я по ПОВЫШСЮllО 

Установка систем огран11•1ен11я 
ltOЛЬЗOBЗlнtJI по 01ношению к llHЫM бсw11ас1юсп1 доро-.кно10 

CKOPOClll J1.811ЖCHllJI 
2020-2030 1 r - - 100 - 1 100000 

тра11с1юрт11ым срсJС1Вам : дВ11ЖС1111Я, сннжен11ю ·-
перс1ружен1юсn1 /topor и (или) 

Установка с11сп:м ко11тро, 1я скоросn1 - - - - -
Дl\ liЖCHИJI. CltCТCM 1.\И.L1СUФ1tкса 1 1ии 

их у• 1 астков: 
Установка яn 1ч11ка на остnновоч1юм - - - - - -
ГIУНКТС 

ж) Мероnр11ян1я по n11сдрен11ю 

ж) Услов11я llJIJI ПCl l l CXOДIIOГO и fllЛ ~л11ск1 уалышх 
Устnноnка с1 1 стсм в1~део11 аб11юдения 2023-2030 г.r. 100 1 ООО ООО -

11елос11нсю101 ·0 передn11жсн11я 11асслс1щя; тра11с1 1uрт11ых Сf1с 1 ем; 

~ 

1) Мсроприя·п1н 110 CIHIЖCHИIO 

Ht:I <1 ГllRllOl'O воздействия 
О·1с.1енснщ: терр11тор1111 2023-2030 r.1· 100 200 ООО - - -

тра11с1·юрг.1 11а окружающ}ю 

сре.1) 11 цоровье 1tасс.1сния: 

1) ')ффсктиннос-1ъ ф)'llKUllOflllJ>083HИЯ 
Мон11тор1111г рса11юаш111 п 11с11 ·ра,·1мы в 

действующей тра11с1юр 11юii 11) Мсро11риятия llO 
инфрас·1ру1<1уры. 

1. '-1. l lро11сдение 011росов по 
мон11тор1111rу 11 ко1rrро11ю J:t 

р<~ботоn транс~ юртноii 
удоnле-11юре1111остн 1-р:шспортным 

КОМП.1СКСО\1, оценка 11аселеш1я 
11нфрас1р) К1)-ры 11 качество" 2017-2030 r.r·. - 100 60000 
rpa11c110prнoro OOCJl)'Жlt831111Я 

качсстuом предос1-а11;1яе\1 ых )'CJl)I 

IШC&..:J IClfltЯ 11 субъсктоu 
1ранспорт11ым комплексО\1 , уровнем 

эко1ю,,111•1сскоii деятсльностн. 
развнтия тр~ нс1 1uрт1 юi1 

1111rhoacтpyKTYJJЫ ПOCCJlt:flllЯ 

Всего, рублей 206 07 4 600,00 
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{ " ! 
6.Оценка эффективности мероприятий по проекТhtJОВанию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к 

реализации варианта развития транспортной инфраструктуры 

Uem, Зада •111 
~lеропр11 яп111 

На11\1с11оваю1с 2017 201 8 2019 2020 2021 2022-2030 
11рогра'"'ы - ПРОГJ'18\fМЫ 11нд111~атора 

обеспечение ДоС'l)'ПНОСТI> 
нормат11 нного О6ЪСIП'О8 
СООТВС1С 1 В11Я 11 тра11сnорт1 юл 
lltlJ\CЖl!OClll 1111фраструК'lуры 
фу11кщюн 1 1 рова .ш1я 11асслен 11я 11 

Меропр1 1 11 1 11я 
Н11Я субъектов 
ll)Ш IСПОргных ·жоном11ческой 

1ю разв~п11ю 

CllClC\t. ДСНТСЛЬ110С111 8 
траве~ юрта 

с 1 юсобс1 иу1ощ11 соответств 1111 с 
общего f'еконструкция 

"комфорrным 
ПOJlhЗOBat lllЯ , останово•тых пав1L~ьонов 

110(>\la'ПIBЗ\l ll 
(F;oJ 11 бе1оnасным грмостро1пс.11>н 

создан11ю 

услов11я~1 ЛJJM ого 
тра11с1юрт~ю-

прож11ва11 1 1 я 11росктироваш1я 
пересадочных 

JJЮДСЙ поселения 11л 1 1 
у·шон 

110p\13ТllB3M ll ... 
градострон 1 еJ1ы 1 

ого 

11роектирова1111я 

Разв1m1е 

гранс11орт11оf1 Меро11рият1 1 я 

1 111фрае·1vуктуры по развит1110 
//аиесение ра111етк11 в соо 1·ветствш1 е Ш 1фрЗt..'Тр} KJ\ р 

потрсбностям11 ы длJ1 
(/\. 11.) 

1 1аселе11ия 11 JICГKODOГO 

1 1средвижснш1 . ан юмобнльног 

субъекю11 о грансnорта. 

')1(0НОМИЧССКОii включая 

,J.t:ЯТCЛ hHOCTl t - О f13111 11ТНС f11,'0lllQ6Лl!Jllle 

перевозке C/\llHOl·o 11111/юрл10ц11онных 

пассажироR 11 napкOBOЧllOI о 11атер11а.1ов 

грузов на 11 роС1ранства (F.д.) 

'l'CJ1DHТ0p 1 tll 

Мсро11р11ят~ 1я 

110 J13ЗRl1'пtIO 
1111фрас 1-рукТ} р 
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1ни•1ения 

Иивентарюация с оценкой 

llU!XIШЧeCK0..'0 COCll/OЯHUJ/ 
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ДDИЖСНИН оргзннза 1 11111 Т7 

транс1юрт1 1 ых дорожного (Ед.) 
средстn общего ДВВЖСШIЯ, 8 
n0.1hЗ0R3Hl\Я ПО .-ОМ 'lllCJIC 
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7. Предложения оо институциональным преобразованиям, совершенствованию 

правового и информационного обеспечения деsпельности в сфере проектирования, 

строительства , реконструкции объе1сrов транспортной инфраструктуры на 

территории поселения разрабатываются в целях обеспечсниs~ возможности 
) у 

реализации предлагаемых в составе программы мероприятии. 

В современных условиях для эффективного управления развитием территории 

муницишщьного образования недостаточно утвердить документ территориального 

планирования. отвечающий актуа..1ы1ым требованиям законодательства и имеющий 

обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в 

услугах объектов раз:~ичных видов инфраструктуры. 

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного 
значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации 

документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации 

обоснованных решений градостроительная по:~итика ~10жет быть признана эффективной. 

В ноябре 2014 года в план :чероприятий («дорожную карту»~ 

«Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и 

улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» (утвержденный 
распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336-р) было включено 

мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать 

программы развития транспортной и социальной инфраструктуры (да..1ее также -
Программы) в 6-месячный срок с даты утверждения генера..1ъных планов городских 

поселений и городских округов. Затем, в конце декабря 2014 года в Градостроительный 
кодекс РФ были внесены изменения, касающиеся программ комплексного развития 

соuиалыюй инфраструктуры. 

Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к 

' по:1но:v~очиям органов :\1естного самоуправления городских округов и поселений в области 

градостроительной деяте.пьности относятся разработка и утверждение программ 

комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений 

(соответственно). 

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация 

генерального плана городского округа или поселения осуществляется путем выполнения 

мероприятий, которые предус:\10трены в том числе програ.\1.:v~ами ко:-.шлексного развития 

транспортной инфраструктуры муниципальных образований. 
Следует отметить, что разработка и утверждение программ комплексного 

развития социальной инфраструктуры сельских поселений, по общему правилу, относится 

к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области 

градостроительной деятельности (в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерацию>, пунктом 4 Требований к программам 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. 
№ 1050). В то же время. разработка и утверждение таких программ в отношении 

городских округов и городских посе:1сний, по общему правилами, должна обеспечиваться 

органами \rестного самоуправления соответствующих муниципальных образований. 

Програ.VJ.ма комn.1ексного развития транспортной инфраструктуры городского 

округа, поселения - документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных 
проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры поселения, городского округа, которые предусмотрены 

государственными и :\l!униципальными програ:\1ма~ш, стратегией социально-
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экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по 

реализации стратегии социалыю-экономического развития муниципального образования 

планом и програм:.~ой комплексного социально-экономического развития поселения, 

городского округа, инвестиционными програм:ма:\1И субъектов естественных :\1Онополий, 

договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении 

территорий, иными инвестиаионными программами и договорами, предусматривающими 

обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. 

Положеиия Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных 
Требований указывает на то. что 11рограм~1а комплексного развития транспортной 

инфр,аструктуры по свое.чу статусу не идентична муниципальной программе, 
предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере 

транспортной инфраструктуры. 

Программа КО:\lrплексного развития транспортной инфраструктуры - это важный 

документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по 

проектированию, строительству. реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 

различных видов. 

Программы и:\>fеют высокое значение д:~я планирования реализации документов 

территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения 
Программ связаны со сроками утверждения генерального плана. Программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений 

подлежат утверждению в шестю1есячный срок с даты утверждения генеральных планов 

соответствующих муниципальных образований. В связи с :>ти.м, представляется 
целесообразным организовывать разработку проекта Програ:vrмы в составе единого 

ко:vrплексноrо проекта управления развитием территории городского округа или 

поселения, в который также входит и разработка генерального плана. 

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, 
необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения 

являются: 

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты 

транспортной инфраструктуры; 

- координация :\>fероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры ме:>Jщу органами государственной власти (по уровню 

вертикальной интеграции) и бизнеса; 

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти, органов местного са:-.юуправления, представителей бизнеса и 

общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных 
проектов); 

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой 

обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с 

утвержденными и обновляющимися нормативами; 

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования 

объектов транспортной инфраструктуры на всех ::папах жизненного цик,1а объектов; 

- разработка предложений для исполнительных органов власти по включению 

мероприятий, связанных с развитием объектов транспортной инфраструктуры 

Камышловскоrо мунициnа.1ьного района, в состав :\Юбилизационного плана экономики 

округа. 
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