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РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
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ПАСIIОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Про-
граммы

Основание для при-
нятия решениrI по
разработке Программы

МчниlIипtl,,tьный за-
казчиlt Гiрограr,rмы

Оснсlвные разрабо.г.tики
Программы

Щели Программы

- Районная ц9левая програМма <<Повышение безо-
шааности дорожного двюкения в Мо <<тляратинский
район>> flагестан в 2013* 2020 годаю)

- Федеральный закон от 10.12.1gg5 Мl9б - ФЗ (О
безопасности дорожного движения));
концепция федеральной целевой программы <по-
вышение безопасности дорожного движения в 201з-
2020 г о дах), утв ержденнiш р аспоряжением Пр ави-
тельства Российской Федерации от 27 октября 2012 r.
J\b l995-p
республиканскiш целеваJI программа <<повышение
безопаснОсти дороЖного двиЖения Республике
Щагестан в 201 3-2020 годах))

- Администрация МО <Тляратинскйй райоп
Республики Щагестан

- отдел Го и ЧС администрации Мо кТляратинский
раЙон), огиБдД отдела мвД РФ по Тляратинскому
району, Управление офазования администрации МО
<Тляратинский район>
ОАО (ДЭП М10 по Тляратинскому району.

- аокращение смертности от дорожно-транспортных
происшествий и количества дорожно-транспортных
происшествий с пострадавшими, а такж9 обеспdчение
охраны жизни. здоровья грах(дан и их имущества,
повышение гарантий их законных прав на безогrасные
условия дви}кения на дорогах на территории
Тляратинского района Республики Дагестан 

^

задачи Программы - предотвращение дорожно-трансшортных trроис-
ttlествий, вероятность гйбели людей в которых
наиболее высока;



снижение тяжеQти травм в дорожно-
транспортных
современной
пострадавшим
происшествиях;

происшествиях; развитие

совершенствование системы управлениrI дея-
тельностью по повышению безопасности до-
рожного движения;
повьiшение правосознания и ответственности
участников дорожного движения.

- к 2021 году ожидается достижение следующих
значений целевых индикаторов:
доведение до (нет) смертности в результате
дорожно-транспортного происшествия, в том
числе и детской смертности;
снижение соци€tльного риска (числа лиц,
погибших дорожно-трансшортных
происшествиях, на 100 тыс. населения) до 0
процента, снижение транспортного риска (числа
лиц, погибших в дорожнO-транспортных
происшествиях, на l0 тыс. транспортных средств)
до 0 процента; снижение тяжести IIоследствий
(числа лиц, погибших в дорожно-транспортных
происшествиях, на 100 пострадавших) до 0
процента

- 20IЗ -2020 годы

- общий объем финансовых средств для ре€шизации
Программы составляет 1500 тыс. рублей,
из них средства:

республиканского бюджета Республики !агестан
- 700тыс.р.;
из консолидированного местного бюджета
550тыс.р; из них из районного бюджета 50тыс.р.;
из бюджета сельских поселений 500тыс.р.; из
внебюджетных средств 250тыс.р Финансирование
мероприятий за счет средств федерального
бюджета планируется выполнять в объемах и на
условиях, предусмотренных ФЦГI <<Повышение
безопасности дорожного движения в 20|З-202О
годах)).
Объемы финансирования программы из мест-

ного бюджета и из внебюджетных средств уточ-
няется ежегодно шри утверждении бюджета
района и бюджетов сельских поселений

системы окЕвания помощи
в дорожно-транспортных

Ваrкнейшие целевые
индикаторы и
fIоказатели

Срок реil,тизации
Программы
объемы и источники

финансирования
Программы



ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы и
показатели социальной
и бюджетной
эффективности

Система организации
контроля за
выполнением
Программы

_ сохранение жизни у{астникам дорожного движения и
предотвращение социалъно-экономического и де-
мографического ущерба от дорожно-транспортных
происшествий и их последствий; формирование знаний
и навыков по безопасному дорожному движению;
обеспечение безопасных дорожных условий для
движения транспорта и пешеходов, устранение и
профилактика возникновения опасных участков до-
рожного движения;
обеспечение оперативности и качества оказаниrl ме-
дицинской помощи пострадавшим в дорожнотранс-
портных происшествиях; Система организа ции -

Контроль за ходом выполнения Программы
осуществляет алминистрация Мо <Тляратинский
район>> Республики,Щагестан.
Исполнители NIероприIIтий Программы ежегодно
к 1 февраля до 2021 года представляют муници-
палъномУ заказчику информацию о ходе ре€}JIи-
з ации мер оприrIтий Пр огр аммы в, администрацию
VIО <Тляратинский район>. Администрация МО
1Тляратинский район ежегодно к 15 февраля до
2021 _года представляет в соответствующие
республиканские органы доклад о ходе реrLлиза-
ции мероприятий Программы и эффективности
использования финансовых средств.

L характеристика проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методами

Безопасность дорожного движения является одной из важных социЕtлъно-экономических и демографических задач. Аварийностъ на автомобильномтранспоРте наносИт огромНый матеРиалъный и моральный ущерб как оОщ..rф uцелом, таК И отдельныМ гражданам. Щорожно-транспортный ,рuururй11aприводит к исключению из сферы производства людей ,рудоспособного
возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

обеспечение безопасности дорожного движения является составной частьюнациональных задач обеспечения личной безопасности, решениrIлемографических, социалъных и экономических проблем, повышениrI качестважизни, содействия регионапьному р€}звитию. Соiран.rй. жизни и здоровья
участников дорожного движения (за счет повышения дисциплины на дорогах,качества дорожной инфраструктуры, организации дорожного движения,повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим и r.Д.jи, как следствие, сокращение демографического и соци€tльно-экономического
ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуется с



прl]орllте-Iа\1l1 соцI.Iа--iьно- эконо\Illческого развития N4O кТ"-iяратинский райо>республики Щагестан в до"цгосрочной и среднесрочной перспективе.
одним из главных направлений демографич.ской политики является

сни}Itение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в
тру/{оспособrтом возрасте о,г внешних причин, в том числе, в результате дорожно-
транспортных происшествий. Инструментом достижения целей
демографической политики Мо <Тляратинский район> Республики Щагестан,
должна стать, в том числе, районная целевая программа <<повышение
безопасности дорожного движения в Мо <тл"ра."нский район> Республики
Щагестан в 2013-2020 годаю).

в рамках реализации Программьi предусматриваются меропри ятия) целью
реаJтизации которых станет решение организационных и образовательных
проблем безопасного участия людей с ограниченными возможностями в
дорожном движении (создание системы обучения людей с ограниченными
возможностями пользоваться специ€1.,IIьными автотранспортными средствами в
качестве водителя и пассажира; решение ряда организационных проблем,
связанных с допущением их к участию в дорожнqм движqц_ии, о_буlении).

ПредварИтелъные результаты реализации районной целевоt npo.purru,
<Повышение безопасНостИ дорожного движения на 2006 - 20i2 iод"rп,
свидетельствуют, что исполъзование программно-целевых методов управления в
этой сфере позволило улучшить ситуацию с дорожно-транспортной
аварийностью в райоге__в Jсловиях значительног0 роста автотранспортных
сpеДсTBнaTeppиTopИиМo<TляpaTинcкийpaйoю>

К 201З ГОДУ ПОСЛе шреодоления инерции стартового периода реализации
районной целевой программы <<Повышение безопасности дорожного движениrIна 200б , 2012 годы)) несмотря на значитеЛьный росТ 

'автотранспорта 
в

тляратинском районе Республики Щагестан удалось последовательно
обеспечивать сокращение числа погибших до 0, в дорожно-транспортных
шроисшествиях.

ТекущаЯ ситуация с аварийностью в ТляратинсiоЙ районе Республике
ЩaгестaнxapaкTеpиЗyeTcясЛеДyЮЩИМипapaМeTpaМи:

ЧИСЛО ПОГИбШИХ В ДороЖно-Трансшортных происшествиях в 2012 году
составиЛо 0 человек, количество дорожно-транспортных происше ств,ий - 2;

основными видами дорожно-транспортных происшествий продолжают
оставаться происшествия с опрокидыванием транспортно|о_ с_редства в обрыв,
столкновение автотранQпортных средств ;

в 2_01З годУ зарегисТрировано 2 дорожно-транспортных происшествий , ГДе
ранено 5 человек, за Аппг было зарегистрировано 1 дтп, где ранено 2 человека
и погиб 1 человек;

В обIцей cTp)iкType аварийности наиболъшее количество дорожно-
транспортньiх происшествий происходит по причине нарушения Правил
дорожного движения водителями транспортных средств;

большее число от всех дорожно-транспортных происшеотвий по прйчине
нарушения водителями транспортных средств Правил дорOжного движения
связаны с водителями легковых автомобилей;

кOличество дорожно-трансrrортных происшествий, к ликвидации
последствий которых в 2012 году привлекалисъ пожарно-спасательные
подразделения, составило 50, среднее время прйбытйя пояарно-спасательных
подразделений для ликвидации последствий дорожно-транспортных
происшествий в районе составляет 10- 20 минут..

Вероятными последствиями отказа от использования
метода после 2012 годамогут стать:

программно-целевого



Рос,г ДТIl, в.гом Liис"|iе и с
разрознеFIlIые действия

с}iиже1-1ие их о.I.I]етс.I.ве[IЕости
ПереД ГосУДарсТ]]оIчI ЗаДач В
движения:

со смертельным исходом;
органов власти на всех ypoBIUIx управления,и появление бессистемности в решении стоящихобласти обеспечения безопасности дорожного

распыление бюджетных средствJ отсутствие 
условий для привлечения вне-бюджетных средств, в решепrиъ проблем Ъб..rr.оьния безопасности дорожногодвижения;

отсутствие эффективных механизмов контроля, Зd реализациеймероприятий по повышению безопасности дорожного движения.l> этом случае государственная политика в области обеспечениябезопасности дорожного движения в Тляратинском районе может свестисьпреимуЩественно к соверIrrенствоВаниЮ оргачrизационно-Правовых основ егофу"пц,онирования, что обеr.rечит лишъ локальную резулътативность в частиснижения основных показателей аварийности.
Для эффективного решения проблем .9 {орожно-транспортнойаварийностью и обеспечения ёнижения ее показателей необхъдимы продолжениесистемной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожногодвижени я и их финансирование.
Продолжение применения программно-целевого метода решения проблемдорожно-транспортной аварийности в Тляратинском райЪне Г.."'уОr"п"fiагестан позволит сохранитi накопленный потенциал и привести к достижениюцелевого ориентира сокращения числа погибших - йръ*но-транспортныхпроисшествиях в Тляратинском районе в 202О году.
{остижение целей Программы должно быть Ъбеспечено в основном за счетреализации мероприятий по предупреждению опасного поведения уIастниковдорожного движения, обеспечению безопасного упuar*-оетей в дорожномдвижении' организации движения транспортных средств и пешеходов иповышение безопасности дорожных условий, совершенствованиюконтролъно-надзорной деятельности В сфере обеъгrечения безопасностидорожного движения и развитию системы окйания помощи пострадавшим вДОРОЖНО-ТРаНСПОРТНЫХ ПРОИСШеСТВИЯХ. Общая '"Б"РЪБЪ.ru в объемахфинансирования ук€ванных меропр иятий_, с учетом средств из внебюджетныхисточников, оценивается в 1500,0 тыс. рублей.к основным факторам, определяющим 

* причины высокого уровняаВаРИЙНОСТИ В ТЛЯРаТИНСкоМ районе ГеспубЙки щагеотu", Ьrrо.ятся:,низкая дорожно-транспортная дисциплина rrастников дорожногодвижения;
отсутствие эффективных механизмов реz}JIизации государственнойполитикИ, механИзмоВ финансИрованиЯ и стимулирования деятельности поповыIIIению безопасности дорожного движения на мaarrrо', ypoi"Ё,'JrDal\Jvl'l 

l
массовое гtренебрежение требованиями безопасности дорожного движениясо стороны участников дорожного движения, недостаточное инфорй;;;;;;.общества о соответствующих меропри ятиях, отсутствие должнойответственности у лиц занимающихся, осуществлением автомобильнымиперевозками людей;
низкое качество подготовки водителей, приводящее. к ошибкам вуправлении транспортными средствами и оценке дорожной обстановки,неудовлетворителъная дисциплина, невнимателъностъ и 

".ърa*rrость 
водителейпри управлении транспортными средствами;



недоататки технического обеспечения мероприятий по безопасности
дорожного движения, в первую очередь несоответствие современным
требованиям технического уровня дорожных хозяйств, транспортных средств,средств организации дорожного движения и систем оперативной связи,
приводящие к несвоевременному обнаружению дтп и ок€ванию первой помощи
пострадавшим;

увеличивающаяся диспропорция между приростом числа автомобилей исостояния улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные
транспортные потоки.

В 2010-201З годы в Тляратинком
ДТП по сравнению с 2007-2009 годами. А
тели, связанные с количеством погибших

раЙоне отмечено снижения количества
также удалось стабилизировать гIоказа-
и тяжестью последствий.

числа ДТП, совершенных по вине
к снижению тяжести последствий и

I{ачигtая с 20l0 r-о,ца иl{ет снижения
во/{и,геJIей. ГIри этом наблюлается .генденция
количесl]ва погибших в таких {ТП,

ОдновременнО с сокраЩениеМ показателей аварИйностИ в 2010_2013 годах
снизилосъ удельный вес дтп, совершенных по вине водителей в нетрезвом со-
стоянии, в общем количесТве ,ЩТП, совершенных по вине водителей, Ъто Ьвиде-
тельствует о снижении правосознания и ответственности участников дорожного
движения.

УДеЛЬНЫЙ ВеС ДТП с уIастием детей в общем количестве ЩТП в 201з году
доведен до 0,

Одним и: главных факторов, влияющих на состояние аварийности,
является пренебрежение и, более того, иIнорирование участниками дорожного
движения требований безопасности. Сформировавшееся в настоящее время
общественное мнение приводит к недооценке потенци€Lльной опасности
дорожного движения. Сегодня практически отсутствует поддержка
общественныХ организаций в области обеспечения безЪпасности дорожного
движения со стороны государства.

массовость нарушений Правил доро}кного движения свидетельствует о
низкой дорожно-транспортной купьтуре участников движения, атакже о том, что
нынешняя система государственного и общественного воздействия на сознание
участников дорожного движения малоэффективна. Система административного
воздействия не позволяет в полной меръ привлекать к ответственности всех
нарушителей Правил дорожного движения, а принимаемые меры зачастую несоответствуют тяжести совершенного правонарушения и его возможных
последствий.

Быстрый росТ численности автоТранспорта, за последние годы и массовое
включение в дорожное движение перевозчиков привели к суrцественному
изменению характеристик и усложнению условий дорожного движения:
увеличиласъ плотность транспортных потоков, возросла интенсивность
движения, что способствует росту аварийности. Укоренившиеся тенденции и
характер проблемы в сфере обеспечения безопасноiти дорожного движениятребуют выработки Ц реализации долгосрочной государственной стратегии,
координации усилиЙ гоаударства и общества, формироврния 9ффективныхмеханизмов взаимодействия органов исполнительноИ влаЬти ЪЪспублики
щагестан, органов местного самоуправления и негосударственных структур при



наиболее полном учете интересов граждан.
для снижения риска происшествий необходимы приведение дорог в

соответствие с техническими требованиями, устройство нормального освещения
дорог, установка соответствующих технических средств регулирования
дорожного движения, поддержание состояния дорожного полотна и разметки в
надлежащем состоянии. Благодаря этому, дорожное движение станет более
безопасным, а последствия происшествий - менее тяжкими"

в целом реализация Программы потребует формирования и поддержания в
актуальном состоянии процессов планирования, исполнения, мониторинга, кон-
троля и ресурсного обеспечения программной деятелъности в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения, межведомственного и межуровневого
взаимодействияо обеспечения публичности, информационной открытости и
инвестиционной привлекателъности Программы.

II. Цельл задflчи и срок реализации Программы.
Щелевые индикаторы и показатели fiроЁраммы

I_{елью Программы является сокращение числа дорожно-транспортных
происшествий И смертности от дорожно-транспортных проиъшествий и
количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, а также
обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повыIцение
гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах
Тляратинского района.

lостижение заявленной цели предполагает исполъзование
подхода к установлению следующих взаимодополняющих
приоритетных задач по обеспечению безопасности дорожного
предотвращению социально-экономического и демографического
дорожно-транспортных происшествий :

_ предотвращение Дорожно-транспортных происшествий,
гибели людей в которых наиболее высока;

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;
развитие совремеНной сисТемы оказания помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях;

совершенствование системы управления, деятельностью по повышению
безопасности дорожного движения;

повышение правосознания и ответственности участников дорожного
движения.

оценка достижения цели Программы по годам ее ре€tпизации
осушествляется с использованием следующих целевых индикаторов и
показателей Программы: число лиц, погибших в дорожно-транспортных
происшествиях; число детей, погибших в дорожно-транспортных
происшествиях; социальный риск (число лиц, погибших в
дорожно-транспортных происше Qтвиях, на 1 00 тыс. населения) ;

системного
друг друга
движения и

ущерба от

вероятность

транспортный риск (число лиц, погибших
IIроисIuесl,виях. на 

.l 
0 тыс. траFIспортFIых средств);

,гяiliсст,]l tIосле/Iс,l,вий (чисljlо лиц, погибшrих в дорожно-транспортных про-
исlшес,I,виях. г{.t l 00 riос,градавIIIи,

Сlрок реаJIизации IlpoгpaмMы - 201 З-2020 годы.

в дорожно-транспортных



III. Перечень программных мероприятий

fiостижение цели Программы должно быть обеспечено в основном за счетреализации мероприятий_по предупреждению опасного гIоведения у{астниковдорожного движения, обеспечению безопасного участия детей 
""доро*"о^nдвижении' организации движения транспортных средств и пешеходов иповышению безопасности дорожных условий, совершенствованиюконтрольно-надзорной деятельности в сфере обеьпечения безопасностидорожного движения и развитию системы оказания помощи пострадавшим вдорожно-трансITортных происшествиrIх.

На осноВе анализа измененИ я в 2ОО6-2О12годах значения показателя числа

т;;;ай;;,;;,;"ffi;;;;:
lvf RT Ппс тrо-л ,rолА-,л *.-, -л .мы. Щля чего необходима:

l) развиr-ие системы предупрежления опасного
ро)tного дви}кеllия"

в дорожно-транс-

tIоведения участников до-
реализация данного мероп риятия предусматривает формирование знанийи навыков по безопасному дорожному движению, Й"6ор*йр6"ание о ситуациrIх,потенциально приводящих к дорожно-транспортным происшествиrIм,повышение кулътуры на дорогах, создание 

" обще.ruЪ ,r.r.р.rиrЪ."" к фактампренебрежениЯ соци€LJIъНо-правовыми нормами и правового нигилизма надороге, совершенствование и развитие систем подготовки uод"raпЬИтранспортных средств, обеспечение соблюдения участниками дорожногодвижения требований правил дорожного движения;
2) обеспечение безопасного r{астия детей в дорожном движении.реализация даннOго мероприятия предусматривает обучение детей иПоДросТкоВ праВилаМ ДорожноГо ДВижения, ф"р;"Б;;;;." i ;ъ;;; ;;;;;;""безопасного поведения на дорогах, укрепление и контроо" о"ййп"", Й;;;детеЙ в дорожном движении, создание условий безопасного участия детей вдорожном движении;
3) развитие системы организации движения транспортных средств ипешеходов и повышение безопасности дорожных условйй.реализация данного мероприятия предусматривает обеспечениебезогtасных дорожных условий 

^ 

дп" движения транспорта и петттеходов,устранение и профилактику возникновения опасных участков дорожногодвижения, заторов, совершенствование транспортной arпurr"ро"ки населенныхпунктов' р€lзвитие интеллектуалъных Транспортных систем, обеспечениепассивной и послеаварийной безопасности доро| и дорожной инфрасrру-;rр;;;4)соверШенствование контролЬно-надзорной- деятелъности в сфереобеспечения безопасности дорожного движения.
реализация данного мероприятия ,,редусматривает широкое внедрениесовремеНных среДств контРоля, за соблюдением правил дорожного движениrI,обеспечение соблюдениЯ участниками дорожного движениrI требованийправиЛ дорожногО движениЯ с приМенениеМ систем 'фиксации

административных правонарушений в области дорожного движенияработающими в автоматическом режиме специальными техническимисредствами;
5) разви,l,ие- сис,l,с-\,lь] оказания помощи 

'ос,градавшимпортных rIроисшествиях.
реализация данного мероприятия предусматривает обеспечение



оператиВностИ и качесТва ок€вания меДицинской помощИ пострадаВтJтим в
дорожно- транспортных происшествиях, обеспечение территориальной
доступности медицинских учреждений, повышение уровня координации
служб, участвующиХ В оказании помощи tIострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях, внедрение новых техноJIогий в сферу
оказания первой помощи пострадавшим в дорожно- транспортных
происшествиях.

IV. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование меропри ryrй Программы шр едrтолагается осуществлять

за счет средств_ федерального бюджета, средств республипu".поiо бюджета
Республики Щагестан, средств местного-бюджеiа Тляратинского района и
внебюджетных источников,

При планировании.ресурсного обесшечения Программы учитывzLлись
реальная ситуация В финансово-бюджетной сфере на федералъном и
регионалъном уровнях, состояние аварийности, высок€ш экономическая и
соци€tлъно-демо|рафическая значимость 'проблемы обеспечения безопасности
дорожного движения, а также реыIъная возможностЬ ее' решения при
федеральной поддержке.

ФинансИрование мероприЯтий за счет средстВ федерального бюджета
планируетая выполнять в объемах и на условиях, предусмотренных
федеральной целевой программой <повышенйе безопасно.r" дорожного
движения в 20lЗ-2020 годах).

объемы финансирования Программы гIриведены в след}ющей таблице:

Финанси вание П
Источники

финансирова
ния

Объем финансовых средств, тыс.

Федеральный
бюджет

Республики

пределах объема финансирования, предусмотренного
фелеральной целевой программой <повышение

Местный
консо-

лидированный
бюджет

Тляратин-
ского района

,vl

всего _цо годам реализации
2013 20|4 2015 20lб 20l7 2018 2019 2020

75 250 б5 б0 б0 60 б0

550 б0 75 115 70 б0 70 50 50



Внебюджетн
ые

источники
250 40 40 40 40 35 35 20

Итого 1 500 iз0 190 405 175 160 165 145 1з0

Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат
ежегодному уточнению исходя из реыIьных возможностей бюджетов всех
уровней.

V. Механизм реализации Программы и
контроль за ее реализацией

Механизм ре€tлизации Программы является инструментом организации
эффективного выполнения программньж мероприятий и контроля достижения
ожидаемых конечных результатов.

Механизм реr}JIизации и управления Программой предусматривает
организационно-финансовые схемы обеспечения мероприятий в соответствии
с содержанием Программьi.

Реализация Программы предусматривает тесное взаимодействие органов
исполнительной власти Республики ,Щагестан с органами местного
самоуправления, общественными и другими организациями,
заинтересованными в обесшечении безопасности дорожного движения.
О сновньiми и сполнителями м ер оприятий Прогр аммы являются администр ация
МО кТляратинский район>>, ОГИБДЦ отдела МВД РФ по Тляратинскому
району (по согласованию), которые совместно с органами местного
самоуправления поселений обеспечивают реализацию мероприятий.

Исполнители мероприятий Программы ежегоднQ к 1 февраля до 202t
года представляют информацию о ходе реаJIизации Программы в
администрацию МО <Тляратинский район>>. Администрация МО
<Тляратинский райою> ежегодно к 1 марта до 202| года представляет в

республиканским органам доклад о ходе реаJIизации Программы и
эффективности использования финансовых 0редств.

VI" Оценка социальнойо
экономической и экологической
эффективности Программы

Эффект от реализации Программы заКлЮчаетсЯ в сОхранении жизни
участникам дорожного движениrI и сокращении социzLлъно-экономического и
демографического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их
последствий. Эффект Программы определяется как инте|ральная оценка
эффективности отдельных программных мероприятий, при этом их
результативность оценивается исходя из соответствия дOстигнутых результатов
поставленной цели и значениям целевых индикаторOв и показателей Программы.

Экономический эффект от реализации Программы выражен в сохранении
трудоспособности граждан за счет сокращения числа погибших и снижения тяже-

yl



сти последствий дорожно-транспортных происшествий. Сохранение жизни
участникам дорожного движения будет способствоватъ росту экономического
потенци€Lта Мо <<Тляратинский район>> Республики ,Щагесfан, 

-

социалъный эффект от ре€Lлизации Программы будет выражен в
улучшении показателей, положителъно влияющих на демографическую
ситуацию в Тляратинском районе (уменъшение смертности, в том числе
детской), повышении правосознания и ответственности участников дорожного
движения.

экологический эффект от реаJIизации Программы будет обеспечен за счет
снижения количества дорожно-транспортных происшествий, особенно с
участием транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов,
качествеЕногО проведениЯ технических осмотров транспортных средств,
пропаганды использования экологического транспорта и топлива.

Благоприятные социаJIьно-экономические и экологические последствиrI
реализации мероприятий Программы будут связаны с внедрением новых
способов организации дорожного движения и передовых навигационных систем.
За счет использования оптимальных маршрутов, улуIшения состояниrI
дорожного полотна, сокращения протяженности дорог, меньшего времени
нахождения в пути и простаивания в пробках будут сокращаться выбросы окиси
углерода, окислов азота, что окажет благоприятное воздействие на
экологическую обстановку в республике, так как основная масса вредных
примесей, рассеянных В атмосфере, является результатом эксплуатации
автомобилей.

щостижение экологического эффекта Программы позволит обеспечить
обозначенные национаЛьными стратегиЧескими докуменТами аоциаJIьно-эконо-
мического развития естественное р€ввитие экосистем, сохранение и
восстанОвление при решении территори€lJIьных проблем уникальных природных
комплексов, а также экологически безогlасное р€}звитие промышленности,
сельскогО хозяйства, энергетики, транспорта и коммун€LjIьного хозяйства и
предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций в дорожном движении.

Эф ф ективность ре€Lлиз ации Прогр аммы опр еделяется уровнем достижениrI
целевых индикаторов и показателей.
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