
№ 6  16 апреля 2015 г. выходит 2 раза в месяц распространяется бесплатно

«Бессмертный 
полк»: 

формирование 
завершается, 

спешите подать 
заявку!

Совсем немного времени остается 
до 9 мая, когда на параде в честь Дня 
Победы в Прогрессе вновь пройдет 
колонна Бессмертного полка.

Обращаем Ваше внимание, что  27 
апреля — последний день, когда мож-
но подать заявку  для изготовления 
штендера.

Напоминаем, что для участия 
в акции вам необходимо  
принеси фотографию и краткую 
биографию своего фронтовика  
в место сбора информации  - 
Администрацию рабочего 
поселка (пгт) Прогресс:  
улица  Пушкина, 7,  каб. № 9, 
тел. 4-42-44.

9 апреля поселок Прогресс с однод-
невной рабочей поездкой посетили 
заместитель председателя Прави-
тельства  Амурской области Марина 
Владимировна Дедюшко, начальник 
управления промышленности и аграр-
ного комплекса Министерства эконо-
мического развития Амурской обла-
сти Сергей Николаевич Гололобов и 
директор ГКУ «Амурупрадор» Алек-
сандр Валерьевич Селин.

В администрации муниципального 
образования  Марина Владимировна Де-
дюшко  провела  рабочее совещание с 
первыми лицами представительной и ис-
полнительной властей муниципалитета, 
начальником ГКУ «Управление социаль-
ной защиты населения» по г. Райчихинск 
и (пгт) Прогресс.

 Одной из главных тем разговора стала 
подготовка к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.  О перечне выпол-
няемых ремонтных  работ, организациях, 
которые выполнят ремонтные работы в 
40 квартирах ветеранов, участников вой-
ны и вдов участников войны рассказала 
глава рабочего поселка (пгт) Прогресс 

Полина Борисовна Стеценко.
На совещании обсудили вопросы со-

циальной поддержки ветеранов,  благоу-
стройства памятников на территории. 

Заместитель Председателя Правитель-
ства Амурской области отметила, что не-

обходимо приложить максимум усилий, 
для того чтобы юбилейную дату отме-
тить достойно. 

Также на совещании были подняты 
вопросы о подготовке и прохождении 
пожароопасного периода, о состоянии 

жилищно-коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании.

Марина Владимировна посетила на 
дому вдову ветерана Великой Отечест-
венной войны Анастасию Петровну Пло-
хотнюк. В её однокомнатной квартире 
работники Управляющей кампании ИП 
Мирошниченко вели косметический ре-
монт.

«Большое спасибо и администрации по-
селка, и директору управляющей кампа-
нии за помощь, которая для нас, пожилых 
людей, сегодня просто необходима. Очень 
приятно, что о нас заботятся, о нас - пом-
нят!», - прокомментировала хозяйка. 

Рабочая группа Правительства Амур-
ской области переместилась с террито-
рии многофункционального центра в по-
селке Прогресс на  ОАО «Амурдормаш», 
инициировав совещание о проблемах за-
вода. В результате диалога с генеральным 
директором ОАО «Амурдормаш» Игорем 
Викторовичем Третьяковым, были выяв-
лены основные  проблемы и намечены 
пути их решения.

На территории РГРЭС представители 
Правительства Амурской области озна-
комились с условиями работы прогрес-
совских энергетиков, проблемами и пер-
спективами развития предприятия.

Подъехав к теплице (ИП Корнилов Р.В.) 
заместитель председателя Правительства  
Амурской области Марина Владимиров-
на Дедюшко была приятно удивлена, что, 
не смотря на экономические трудности, 
тепличное хозяйство развивается и по-
ставляет свою продукцию на прилавки 
магазинов поселка Прогресс, города Рай-
чихинск, Завитинского, Архаринского 
районов, село Екатеринославку.

Как отметили представители рабочей 
группы Правительства Амурской обла-
сти  данная форма совместной деятель-
ности будет продолжена и в дальнейшем.

С рабочим визитом - в Прогресс

«БОЛЬШОЕ СПАСИБО 
И АДМИНИСТРАЦИИ 

ПОСЕЛКА, И ДИРЕКТОРУ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

КАМПАНИИ ЗА ПОМОЩЬ, 
КОТОРАЯ ДЛЯ НАС, 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, 
СЕГОДНЯ ПРОСТО 

НЕОБХОДИМА»

«Салют Победы» в Прогрессе
4 апреля в 16.00 часов художест-

венный коллектив МАУК «Апол-
лон» представил жюри свою кон-
курсную программу в рамках II 
этапа областного фестиваля-кон-
курса народного творчества «Са-
лют Победы».

Областной фестиваль-конкурс 
народного творчества «Салют По-
беды» проводится в  Приамурье в 
рамках мероприятий, посвящён-
ных 70-летию Победы. Его учре-
дителем является  министерство 
культуры и архивного дела Амур-
ской области, организатором - 
Амурский областной Дом народ-
ного творчества.

В составе жюри: директор Амур-
ского областного Дома народного 
творчества Олег Алимский, на-
чальник отдела народного творче-
ства Амурского областного Дома 
народного творчества Татьяна Ар-
гунова, ведущий консультант Ми-
нистерства культуры и архивного 
дела области Надежда Доргунова, 
режиссер  Амурского областного 
Дома народного творчества Сергей 
Юдин и преподаватель Амурского 

областного колледжа искусств и 
культуры Лилия Муралич.

В качестве гостей на концертной 
программе  присутствовали Ми-
нистр культуры и архивного дела 
области Алексей Геннадьевич Са-
марин и его заместители – Виталий 
Александрович Ребизант и Ольга 
Александровна Юркова.

Со словами приветствия к зри-
телям и участникам фестиваля-
конкурса обратился председатель 
областного жюри Олег Алимский. 
Сергей Юдин вручил директору 
МАУК «Аполлон» Карине Шидло-
вой Диплом участника фестиваля-
конкурса «Салют Победы».

Продолжила торжественную 
часть глава рабочего поселка (пгт) 
Прогресс Полина Борисовна Сте-
ценко. Она вручила ветеранам 
юбилейные медали «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне» 
Ивану Федоровичу Зайцеву, Ва-
лентине Панфиловне Маныловой, 
Владимиру Ивановичу Кравцову, 
Николаю Яковлевичу Филь и Ми-
хаилу Савельевичу Плужникову.

Шестьдесят минут длилась те-

атрализованная концертная про-
грамма художественного коллек-
тива МАУК «Аполлон». Действо 
захватило зрителей, перенеся в те 
далекие «грозовые».

По окончании концертной про-
граммы в музейной комнате «Боевой 
и трудовой славы рабочего поселка 
(пгт) Прогресс» Полина Борисовна 
Стеценко в торжественной обста-
новки продолжила вручение медалей 
ветеранам. Ветеранов с приближа-
ющейся юбилейной датой 70-летия 
Победы поздравил и председатель 
Совета народных депутатов Алексей 
Васильевич Киларь.

Далее в теплой, дружеской обста-
новке ветераны продолжили обще-
ние за чашкой чая.

Бронзовое медали – 
у прогрессовских 

футболистов
11-12 апреля на базе 

МАУ ФОК «Лига» по-
селка Прогресс прошло 
открытое первенство 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс по мини-фут-
болу, посвященного па-
мяти Александра Нико-
лаевича Беликова.

В борьбе за почётный 
трофей сошлись команды 
из поселков Архара, Ново-
бурейский, Широкий, Про-
гресс, Завитинска, городов 
Райчихинск и  Облучье. 
Всего в открытом первенст-
ве приняли участие десять 
футбольных команд.

Многие прогрессовцы 
пришли поболеть в физ-
культурно-оздоровитель-
ный комплекс за родные 
команды. «Прогресс-чем-
пион!» - скандировали 
«трибуны».

Однако, в  жесткой борь-
бе победителями сорев-
нований стала команда 
«Облучье»., второе место 
место завоевала команда 
«Легион» поселка Архара, 
на третьем месте – футбо-
листы команды Прогресс. 

На этом мини-футболь-
ный сезон Прогресса не 
будет завершен. Игры бу-
дут продолжены. Болель-
щики продолжают надеет-
ся на победу футболистов 
Прогресса. 

От имени администра-
ции поселка поздравляем 
победителей и призеров 
соревнований с заслу-
женными наградами, бла-
годарим всех участников 
турнира за хорошую 
игру, а болельщиков – за 
поддержку и интерес к 
турниру.
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Продолжение на след. стр.

ВНИМАНИЕ!
Учитывая значимость вопросов пенсионного обеспечения, медицинского об-

служивания, социальных выплат, поступающих от ветеранов, участников Вели-
кой Отечественной войны, граждан пожилого возраста, а также в преддверии 
70-летия Победы региональная общественная приемная председателя партии 
«Единая Россия» Дмитрия Медведева в Амурской области проводит тематиче-
ский прием граждан на тему «С глубоким почтением к великому подвигу» с уча-
стием представителей министерства социальной защиты населения области, ми-
нистерства здравоохранения области и амурского отделения пенсионного фонда.

Дата и время проведения: 27 апреля 2015 года в 15.00 часов.
Предварительная запись граждан на прием ведется по 23 апреля 2015  года 

включительно по телефонам 22-44-12, 22-44-19  с 14.00  до 17.00 часов.
Тематический  прием состоится в Региональной общественной приемной  

Председателя Партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Амурской  об-
ласти  по  адресу:  г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 135, каб. 102 (вход с ул. 
Островского).

*  *  *
Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс информирует население о 

возможном предоставлении земельных участков в аренду:
- площадью 1063 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030390, Амурская об-

ласть, р.п. (пгт) Прогресс, пер. Стекольный 2, с видом разрешенного исполь-
зования «малоэтажная жилая застройка». 

- площадью 25 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030361, Амурская об-
ласть, (пгт) Прогресс, ул. Набережная, с видом разрешенного использования 
«обслуживание автотранспорта». 

- площадью 30 кв.м., в кадастровом квартале 28:04:030361, Амурская об-
ласть, р.п. (пгт) Прогресс ул. Набережная, с видом разрешенного использова-
ния «обслуживание автотранспорта».

- площадью 44 кв.м., в кадастровом квартале 28:04:030361, Амурская об-
ласть, р.п. (пгт) Прогресс ул. Набережная, с видом разрешенного использова-
ния «обслуживание автотранспорта».

- площадью 38 кв.м., в кадастровом квартале 28:04:030361, Амурская об-
ласть, р.п. (пгт) Прогресс ул. Набережная, с видом разрешенного использова-
ния «обслуживание автотранспорта».

Со схемой расположения земельных участков можно ознакомиться по ад-
ресу:

Амурская область, (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская,30А. С 8-00 час. до 
12-00час., с 13-00 час. до 16-00 час. каждый вторник, т. 8(41647) 4-42-68.

*  *  *
Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс информирует население о 

возможном предоставлении земельных участков в аренду:
- площадью 1117 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:020014, Амурская об-

ласть, р.п.  (пгт) Новорайчихинск, ул. Поярковская ,9, с видом разрешенного 
использования «обслуживание транспорта».  

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования по адресу: 
рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А. Тел.8 (41647)  
4-41-05.

Со схемой расположения земельных участков можно ознакомиться по адресу:
Амурская область, (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская,30А. С 8-00 час. до 

12-00час., с 13-00 час. до 16-00 час. каждый вторник, т. 8(41647) 4-42-68.
*  *  *

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс доводит до вашего сведе-
ния, что держатели материнского капитала с целью приобретения ими жилья 
могут обратиться в администрацию (ул. Пушкина, 7, кабинет № 3) для при-
знания их семей нуждающимися в жилых помещениях и оформления  доку-
ментов для приобретения жилых помещений.

Уважаемые жители 
частного сектора!

 ГКУ Управление социальной защиты населения по г.Райчихинск и пгт.Прогресс 
информирует вас о том, что вы можете оформить субсидию на оплату электроэнер-
гии и твердого топлива на дома с печным отоплением.

За порядком определения соответствия условий предоставления субси-
дии, перечнем необходимых документов обращаться по адресу: пгт.Прогресс, 
ул.Ленинградская, 12.

Справки по телефонам: 4-41-53, 2-03-29
*  *  *

Министерство сельского 
хозяйства Амурской области 

извещает о проведении 
конкурса по отбору 

крестьянских  
(фермерских) хозяйств  

для предоставления:
грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств,
грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и (или)  

единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров. 
Конкурс проводится среди крестьянских (фермерских) хозяйств в соответст-

вии с постановлением Правительства Амурской области от 15 мая 2014 г.  № 288 
«О реализации мероприятий по поддержке малых форм хозяйствования в рам-
ках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской 
области на 2014 - 2020 годы» (в редакции постановления от 20.03.2015 № 112). 

Для участия в конкурсе заявители подают в конкурсную комиссию заявку по 
установленной форме, к которой прилагаются документы, подтверждающие со-
ответствие условиям участия в конкурсном отборе. Копии представляемых до-
кументов должны быть заверены главой крестьянского (фермерского) хозяйства, 
сброшюрованы в одну папку, пронумерованы и внесены в прилагаемую опись. 

Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, указанных в 
представленных документах.

Документы принимаются по адресу: 675000, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 
24, 4 этаж, кабинет № 404.

Предполагаемая дата проведения 1 этапа конкурса: с 12 мая по 29 мая 2015 
года.

Предполагаемая дата проведения 2 этапа конкурса: с 01 июня по 19 июня 2015 
года.

Телефоны для справок: 8 (4162) 51-34-26; 33-14-81.
Участник конкурсного отбора вправе отозвать свою заявку в любое время 

до истечения срока представления заявок в комиссию. При этом документы, 
представленные участником конкурсного отбора в комиссию, возвращаются 
по его письменному заявлению. По завершении процедуры конкурсного отбо-
ра заявки и документы, представленные в комиссию, участникам конкурсного 
отбора не возвращаются.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

 (третий созыв)

РЕШЕНИЕ 
от 17.03.2015                                                                                                          № 17

 «О внесении изменений и дополнений 
в Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс»

В целях приведения Устава рабочего поселка (пгт) Прогресс, принятого 
решением Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс от 
16.12.2005 года № 11/3, с изменениями и дополнениями от 20.10.2006 № 58, 
от 12.07.2007 года № 118, от 03.12.2007 года № 142, от 05.09.2008 года № 207, 
от 03.03.2009 № 263, от 24.03.2009 № 266, от 16.06.2009 № 285, от 16.09.2009 
г. № 313, 18.01.2010 № 18, 30.06.2010 № 51, 28.09.2010 № 72, 21.06.2011 № 
121, 18.10.2011 № 148, 15.12.2011 № 156, 17.01.2012 №161, 20.03.2012 №170, 
21.08.2012 № 198, 06.12.2012 № 222, 01.10.2013 № 250, 01.10.2013 № 251, 
21.01.2014 № 274, 15.07.2014 № 283, 10.09.2014 № 295 в соответствии с дей-
ствующим законодательством, руководствуясь частью 2 статьи 46 Устава ра-
бочего поселка пгт Прогресс внести в Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс 
следующие изменения и дополнения:

1. В статье 11:
1.1. пункт 24 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«24) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоро-

нению твердых коммунальных отходов».
1.2. в пункте 26 слова «резервирование и изъятие земель, в том числе путем 

выкупа,»  заменить словами «резервирование  земель  и  изъятие».
2. В пункте 6.1 части 1 статьи 12 после слова «округов,» дополнить словами 

«программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских 
округов, программ комплексного развития социальной инфраструктуры город-
ских округов,».

3. Пункт 2 части 4 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-

ренных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за 
исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, то-
варищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного 
в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными зако-
нами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в 
соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Феде-
рации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;».

4. В пункте 47 части 1 статьи 38 слова «по муниципальному заказу» заменить 
словами «по закупкам для обеспечения муниципальных нужд».

5. В статье 33:
5.1. в пункте 10 слово «городом» заменить словом «поселком»;
5.2. пункт 1 части 2 изложить в новой редакции «Глава муниципального об-

разования в соответствии с Законом Амурской области и настоящим Уставом 
избирается на муниципальных выборах и возглавляет местную администра-
цию сроком на пять лет со дня избрания.».

6. Пункт 10 статьи 38 изложить в новой редакции:
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«10)   осуществляет резервирование и изъятие земельных  участков в грани-
цах муниципального образования  для муниципальных нужд;».

7. В статье 44.7:
7.1. Наименование статьи 44.7 изложить в новой редакции:
«Статья 44.7 Ограничения, связанные с осуществлением своих полномочий на 

постоянной основе выборным должностным лицом местного самоуправления»;
7.2. В пункте 1 слова «Лицо, замещающее муниципальную должность по-

сёлка не вправе:» заменить словами «Осуществляющие свои полномочия на 
постоянной основе выборное должностное лицо местного самоуправления не 
вправе:»;

7.3. В пункте 1 слова «заниматься предпринимательской деятельностью лич-
но или через доверенных лиц» заменить на «заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управ-
лении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачно-
го потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости 
и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не 
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами 
и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в 
управлении этой организацией».

8. Статью 75.1 дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Глава муниципального образования, в отношении которого представи-

тельным органом муниципального образования принято решение об удалении 
его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного ре-
шения в суд, согласно действующего законодательства Российской Федерации.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение согласно действующе-
го законодательства Российской Федерации.».

9. Настоящее решение о внесении изменений и дополнений в Устав рабочего 
поселка (пгт) Прогресс подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию) в течение 7 дней со дня его поступления из Управления Минюста России 
по Амурской области и вступает в силу после его официального опубликова-
ния за исключением п.п. 1.1. п. 1 настоящего решения, который вступает в силу 
с 1 января 2016 года.

Глава рабочего посёлка (пгт) Прогресс П.Б. Стеценко

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«31» марта  2015 г.                                                                              № 224

О внесении дополнения
в постановление Главы  
рабочего поселка (пгт) Прогресс 
от  28.11.2014 №1251 
    
На основании заявления поступившего от  индивидуального предпринимате-

ля С.Н.Кузнецова и   решения Комиссии по размещению сезонных нестацио-
нарных объектов уличной торговли и общественного питания

постановляю:
1. Внести в постановление главы  рабочего поселка (пгт) Прогресс от  

28.11.2014   №1251  «Об утверждении схемы размещения сезонных нестацио-
нарных объектов уличной торговли и общественного питания муниципального 
образования рабочий поселок  (пгт) Прогресс на 2015 год»  следующее допол-
нение:

1) Схему размещения сезонных нестационарных объектов уличной торговли 
и общественного питания муниципального образования рабочий поселок  (пгт) 
Прогресс на 2015 год,  дополнить пунктом 27,  согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте администра-
ции рабочего поселка (пгт) Прогресс admprogress.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  разме-
щения в газете «Наш Прогресс».

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б.Стеценко

Приложение 
к постановлению главы рабочего поселка (пгт) Прогресс  

от  «31» марта  2015 г. №224
                                                                                                                       

Дополнение к Схеме 
размещения сезонных нестационарных объектов уличной торговли и общест-

венного питания муниципального образования рабочий поселок  
(пгт) Прогресс на 2015 год

Тип и наименование 
объекта

Адрес объекта Специализация Период 
разме-
щения

27 лоток (зонт) рабочий поселок (пгт) Про-
гресс ул.Набережная 19а/2 
(район магазин  «Дукан») 
(по согласованию)

розничная торгов-
ля квасом

по 1 мая 
по 30 
сентября

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 апреля   2015 г                                                                                № 234 

О внесении изменений в постановление
№977 от 10.09.2014г «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие транспортной системы муниципального образования рабочий посёлок 
(пгт) Прогресс на 2015 – 2020гг.»

В целях  корректировки программных мероприятий и финансирования на 2015-
2017 годы,

постановляю:
1. Внести изменения в постановление №977 от 10.09.2014г «Об утверждении муни-

ципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образова-
ния рабочий посёлок (пгт) Прогресс на 2015 – 2020гг.» (с учетом внесенных измене-
ний от 17.12.2014г №1323).

2. Изложить муниципальную программу «Развитие транспортной системы муни-
ципального образования рабочий посёлок (пгт) Прогресс на 2015 – 2020гг.» в новой 
редакции.

3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в га-
зете «Наш Прогресс».

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава рабочего посёлка (пгт) Прогресс П.Б. Стеценко

Муниципальная программа 
«Развитие транспортной системы муниципального образования рабочий  по-

селок (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

Паспорт программы

Наименование программы «Развитие транспортной системы муниципального 
образования  рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015-
2020годы»

Основание для разработки 
программы (наименование, 
номер и дата нормативного 
акта)

Федеральный  закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ». Государственная программа Амурской области 
«Развитие транспортной системы Амурской области на 
2015-2020 годы», постановление №450 от 25.09.2013г.

Муниципальный заказчик 
программы      

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

Основные разработчики 
программы

Отдел по градостроительству рабочего поселка (пгт) 
Прогресс

Цель программы          Увеличение протяженности автомобильных дорог общего 
пользования, соответствующих нормативным требованиям. 
Улучшение  поселковой среды и жизнеобеспечения насе-
ления, снижение общего количества ДТП и материального 
ущерба от них
Сокращение количества граждан,   погибших и раненых в 
результате дорожно-транспортных происшествий, снижение 
общего количества ДТП и материального  ущерба от них

Основные задачи програм-
мы

1. Приведение в нормативное техническое состояние 
улично-дорожной сети МО.
2. Улучшение уровня обслуживания пользователей 
автомобильных дорог, снижение транспортных издер-
жек.
3. Увеличение пропускной способности дорог.
4. Улучшение экологической ситуации в поселке.
5. Снижение аварийности, повышение уровня безопасно-
сти дорожного движения.   
6. Предупреждение опасного поведения участников до-
рожного движения.
7. Сокращение дорожно-транспортного травматизма, в 
том числе   детского. 
8. Совершенствование организации движения транспорта 
и   пешеходов

Перечень основных меро-
приятий программы

1. Развитие дорожного комплекса муниципального обра-
зования: 
   - капитальный ремонт и ремонт объектов дорожного 
хозяйства и улично-дорожной сети; 
   - установка, восстановление, замена, ремонт объектов 
средств регулирования дорожного движения;
   - капитальный ремонт и ремонт пешеходных тротуаров 
и дорожек.
2. Обеспечение развития освещения муниципального 
образования:
   - ремонт, установка, восстановление, замена, объектов 
уличного освещения;  
3. Совершенствовать организацию движения транспорт-
ных средств и пешеходов
4. Предупредить опасное поведение участников дорожно-
го движения
5. Развитие системы оказания помощи лицам, пострадав-
шим в результате ДТП.    
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Срок и этапы реализации 
программы

2015-2020годы

Объемы и источники       
финансирования Програм-
мы

Общий  объем финансирования
рублей  -85073,421 тысяч рублей
в том числе:
- средства местного бюджета  – 5611,456  тысяч рублей 
- средства областного бюджета – 79479,965 тысяч рублей
2015 год – 10526,316 тысяч рублей
- средства местного бюджета – 526,316 тысяч  рублей
- средства областного бюджета – 10000,0 тысяч рублей
2016 год – 14846,801 тысяч рублей
- средства местного бюджета – 150,0тысяч рублей
- средства областного бюджета – 14696,801 тысяч рублей
2017 год – 14846,801 тысяч рублей
- средства местного бюджета – 150,0 тысяч рублей
- средства областного бюджета – 14698,801 тысяч рублей
2018 год – 14952,401 тысяч рублей
- средства местного бюджета – 1590,280тысяч рублей
- средства областного бюджета – 13362,121 тысяч рублей
2019 год – 14944,301тысяч  рублей
- средства местного бюджета – 1582,180тысяч рублей
- средства областного бюджета – 13362,121тысяч  рублей
2020 год – 14956,801тысяч  рублей
- средства местного бюджета – 1594,680 тысяч рублей
- средства областного бюджета – 13362,121 тысяч рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

Повышение транспортно - эксплуатационных характе-
ристик автомобильных дорог, повышение комплексной 
безопасности и устойчивости транспортной системы до 
80 % к концу 2020 года (в 2013 году этот показатель равен 
50,7 %).
2. Доля введенных автомобильных дорог общего пользо-
вания и искусственных сооружений на них, соответству-
ющих нормативным требованиям увеличится на 10,4 % к 
концу 2020 года (в 2013 году увеличение на 1,8 %).
3. Увеличение протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям на 1,3 км. ежегодно.
4. Уменьшение затрат времени населения на поездки, сни-
жение транспортных издержек владельцев транспортных 
средств, в том числе на ремонт транспортных средств.
5. Сокращение дорожно-транспортных происшествий на 
улично-дорожной сети, повышение уровня безопасности 
дорожного движения.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами

На основании статьи 16 Федерального Закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» перед органами местного 
самоуправления стоит задача по содержанию и развитию улично-дорожной сети в 
соответствии с потребностями экономики поселка и населения в автомобильных 
перевозках. От уровня развития автомобильных дорог во многом зависит решение 
задач достижения устойчивого экономического роста, повышения конкурентоспо-
собности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

Необходимо обеспечить доведение параметров улично-дорожной сети до нор-
мативных характеристик с учетом ресурсных возможностей муниципального об-
разования.

Общая протяженность сети автомобильных дорог на территории муниципально-
го образования  без учёта составляет 75 км., в том числе улиц с усовершенствован-
ным покрытием 40,6 км. Развитие улично-дорожной сети МО отстает от темпов 
автомобилизации. Количество автотранспорта в поселке ежегодно возрастает. На-
личие такого количества транспортных средств в поселке обуславливает преждев-
ременный износ дорожного полотна автомобильных дорог. Ситуация усугубля-
ется тем, что по территории поселка проходит транзитный транспортный поток 
по автомобильной дороге областного значения с использованием большегрузного 
транспорта, что также ведет к ускоренному ухудшению нормативных характери-
стик улично-дорожной сети.

На ряде улиц требуется капитальный ремонт дорожного полотна, устранение 
колейности, ремонт и устройство дренажно-ливневой канализации. Пешеходные 
тротуары и дорожки практически на 80% пришли в негодность.

Существует потребность в продолжении работ по развитию технических средств 
регулирования дорожного движения, установки дополнительных леерных огра-
ждений, искусственных дорожных неровностей, устройства освещения дорог. Как 
показала практика – оснащение улично-дорожной сети данными объектами обес-
печивает снижение количества ДТП с участием пешеходов.

С каждым годом повышаются требования комфортного проживания населения в 
поселке, требования к безопасности дорожного движения, что предполагает каче-
ственную работу по содержанию и ремонту улично-дорожной сети.

Программа как раз нацелена на планомерное решение задач, стоящих перед ор-
ганами местного самоуправления в данном направлении.

Обстановка на дорогах рабочего поселка (пгт) Прогресс на протяжении несколь-
ких лет остается сложной, количество погибших граждан в результате дорожно-
транспортных происшествий на территории  рабочего поселка (пгт) Прогресс 
находится на одном уровне с городом Райчихинском. Ежегодно в рабочем посел-
ке (пгт) Прогресс регистрируется от 30 до 40 ДТП. Стабильно высоким остается 
удельный вес погибших и раненых участников дорожного движения. Бесспорно, 
аварийность связана со многими объективными факторами: ростом мобильно-
сти населения, нарастающей диспропорцией между количеством транспортных 

средств и не рассчитанной на современную интенсивность движения дорожной 
сетью, улучшением скоростных качеств автомобилей. Однако основной причиной 
является крайне низкая дисциплина, как водителей, так и пешеходов.

Существуют проблемы и в организации дорожного движения на территории ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс, так на протяжении многих лет в рабочем поселке 
(пгт) Прогресс из-за недостаточного финансирования отсутствует организация, 
занимающаяся содержанием дорожно-уличной сети. Финансирование данной 
сферы ведется на крайне слабом уровне. Износ дорожного полотна городского 
округа пгт Прогресс крайне велик. Неудовлетворительное состояние тротуаров, 
а в отдельных случаях и его отсутствие, недостаточное количество дорожных 
знаков, несвоевременное удаление снега с проезжей части и обочин, а также не-
полная обработка дорог противогололедным материалом становятся сопутству-
ющими причинами дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнут и 
получают ранения люди. 

Низкая материально-техническая оснащенность сотрудников ОГИБДД ГУ 
МОМВД России «Райчихинский», обслуживающего рабочий поселок (пгт) Про-
гресс, негативно сказывается на качестве обеспечения безопасности дорожного 
движения в рабочем поселке (пгт) Прогресс.

Проблемы безопасности  дорожного движения  предлагается решить  путем  
комплексной реализации  мероприятий, направленных  на обеспечение безопас-
ности  дорожного движения при совместном участии ОГИБДД ГУ МОМВД Рос-
сии «Райчихинский», администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс и отдела 
образования рабочего поселка (пгт) Прогресс.

Программа позволит:
Сформировать комплекс практических действий администрации рабочего посел-

ка (пгт) Прогресс, субъектов  хозяйственной деятельности  в сфере  обеспечения  
безопасности  дорожного  движения; комплексно решать  ряд проблем по обес-
печению  безопасности дорожного движения посредством аккумуляции  средств.

3. Основные цели и задачи программы
Цель Программы - улучшение поселковой среды и жизнеобеспечения населения на 

основании выработки комплекса мер по повышению эффективности капиталовложе-
ний в транспортную систему поселка, путем концентрации финансовых ресурсов на 
требуемых направлениях развития улично-дорожной сети поселка, увеличение про-
тяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих норматив-
ным требованиям.

Предлагаемая Программа направлена на приведение улично-дорожной сети МО в 
нормативное состояние.

Целью программы является сокращение на территории рабочего поселка (пгт) Про-
гресс  количества лиц, погибших и раненых в результате дорожно-транспортных про-
исшествий, а также общего количества ДТП.

Для достижения цели программы необходимо решить следующие задачи:
Совершенствовать организацию движения транспортных средств и пешеходов
2. Предупредить опасное поведение участников дорожного движения
Основными задачами Программы являются:
1. Реконструкция и капитальный ремонт дорог, тротуаров, проездов к придомовым 

территориям, освещенность дорог.
2. Совершенствование системы организации и регулирования  дорожного движе-

ния.

4. Система программных мероприятий
Программные мероприятия, (Приложение № 1), реализация которых планиру-

ется в рамках указанной программы, в конечном итоге направлены на сокраще-
ние на территории рабочего посёлка (пгт) Прогресс количества лиц, погибших 
и раненых в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), и 
дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Для эффективной реа-
лизации программных мероприятий необходимо финансовое и организационное 
обеспечение.

8.Организация управления реализацией муниципальной программы
Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет 

заказчик подпрограммы Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс.
Заказчик готовит:
-проекты законодательных актов по проблемам реализации подпрограммы;
-решения по отбору проектов и мероприятий для реализации в рамках муниципаль-

ной программы;
-предложения, связанные с корректировкой целевых показателей, сроков, исполни-

телей и  объемов ресурсов по муниципальной программе.
Заказчик на конкурсной основе заключает муниципальные контракты, обеспечива-

ющие реализацию инвестиционных проектов и мероприятий в рамках программы, а 
также организует текущий контроль за их выполнением.

подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети муниципального образова-
ния  рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020годы»

паспорт подпрограммы

Наименование подпрограм-
мы

Развитие улично-дорожной сети муниципального образо-
вания  рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020годы»

Основание для разработки 
подпрограммы (наименова-
ние, номер и дата норматив-
ного акта)

Федеральный  закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ». Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс

Муниципальный заказчик 
подпрограммы      

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

Основные разработчики 
подпрограммы

Отдел по градостроительству рабочего поселка (пгт) 
Прогресс
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Цель подпрограммы          Увеличение протяженности автомобильных дорог общего 
пользования, соответствующих нормативным требовани-
ям. Улучшение  поселковой среды и жизнеобеспечения 
населения, снижение общего количества ДТП и матери-
ального ущерба от них

Основные задачи подпро-
граммы

1. Приведение в нормативное техническое состояние 
улично-дорожной сети МО.
2. Улучшение уровня обслуживания пользователей авто-
мобильных дорог, снижение транспортных издержек.
3. Увеличение пропускной способности дорог.
4. Улучшение экологической ситуации в поселке.
5. Снижение аварийности, повышение уровня безопасно-
сти дорожного движения.   

Перечень основных меро-
приятий подпрограммы

1. Развитие дорожного комплекса муниципального обра-
зования: 
   - капитальный ремонт и ремонт объектов дорожного 
хозяйства и улично-дорожной сети; 
   - установка, восстановление, замена, ремонт объектов 
средств регулирования дорожного движения;
   - капитальный ремонт и ремонт пешеходных тротуаров 
и дорожек.
2. Обеспечение развития освещения муниципального 
образования:
   - ремонт, установка, восстановление, замена, объектов 
уличного освещения;                        

Срок и этапы реализации 
подпрограммы

2015-2020годы

Объемы и источники       
финансирования подпро-
граммы

Общий  объем финансирования
рублей  -84760,321 тыс.рублей
в том числе:
- средства местного бюджета  – 5280,356 тыс. рублей 
- средства областного бюджета – 79479,965 тыс.рублей
2015 год – 10526,316 тыс.рублей
- средства местного бюджета – 526,316 тыс.рублей
- средства областного бюджета – 10000,0 тыс. рублей
2016 год – 14846,801 тыс.рублей
- средства местного бюджета – 150,0 тыс. рублей
- средства областного бюджета – 14696,801 тыс.рублей
2017 год – 14846,801 тыс.рублей
- средства местного бюджета – 150,0 тыс.рублей
- средства областного бюджета – 14696,801 тыс.рублей
2018 год – 14846,801 тыс.рублей
- средства местного бюджета – 1484,680 тыс.рублей
- средства областного бюджета – 13362,121 тыс.рублей
2019 год – 14846,801 тыс.рублей
- средства местного бюджета – 1484,680 тыс. рублей
- средства областного бюджета – 13362,121тыс. рублей
2020 год – 14846,801тыс. рублей
- средства местного бюджета – 1484,680 тыс.рублей
- средства областного бюджета – 13362,121 тыс.рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

Повышение транспортно - эксплуатационных характе-
ристик автомобильных дорог, повышение комплексной 
безопасности и устойчивости транспортной системы 
до 80 % к концу 2020 года (в 2013 году этот показатель 
равен 50,7 %).
2. Доля введенных автомобильных дорог общего поль-
зования и искусственных сооружений на них, соответ-
ствующих нормативным требованиям увеличится на 
10,4 % к концу 2020 года (в 2013 году увеличение на 
1,8 %).
3. Увеличение протяженности автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям на 1,3 км. ежегодно.
4. Уменьшение затрат времени населения на поездки, 
снижение транспортных издержек владельцев транс-
портных средств, в том числе на ремонт транспортных 
средств.
5. Сокращение дорожно-транспортных происшествий 
на улично-дорожной сети, повышение уровня безопас-
ности дорожного движения.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами

На основании статьи 16 Федерального Закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» перед органами местного 
самоуправления стоит задача по содержанию и развитию улично-дорожной сети в 
соответствии с потребностями экономики поселка и населения в автомобильных 
перевозках. От уровня развития автомобильных дорог во многом зависит решение 
задач достижения устойчивого экономического роста, повышения конкурентоспо-
собности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

Необходимо обеспечить доведение параметров улично-дорожной сети до нор-
мативных характеристик с учетом ресурсных возможностей муниципального об-
разования.

Общая протяженность сети автомобильных дорог на территории муниципально-
го образования  без учёта составляет 75 км., в том числе улиц с усовершенствован-
ным покрытием 40,6 км. Развитие улично-дорожной сети МО отстает от темпов 
автомобилизации. Количество автотранспорта в поселке ежегодно возрастает. На-
личие такого количества транспортных средств в поселке обуславливает преждев-
ременный износ дорожного полотна автомобильных дорог. Ситуация усугубля-

ется тем, что по территории поселка проходит транзитный транспортный поток 
по автомобильной дороге областного значения с использованием большегрузного 
транспорта, что также ведет к ускоренному ухудшению нормативных характери-
стик улично-дорожной сети.

На ряде улиц требуется капитальный ремонт дорожного полотна, устранение 
колейности, ремонт и устройство дренажно-ливневой канализации. Пешеходные 
тротуары и дорожки практически на 80% пришли в негодность.

Существует потребность в продолжении работ по развитию технических средств 
регулирования дорожного движения, установки дополнительных леерных огра-
ждений, искусственных дорожных неровностей, устройства освещения дорог. Как 
показала практика – оснащение улично-дорожной сети данными объектами обес-
печивает снижение количества ДТП с участием пешеходов.

С каждым годом повышаются требования комфортного проживания населения в 
поселке, требования к безопасности дорожного движения, что предполагает каче-
ственную работу по содержанию и ремонту улично-дорожной сети.

Программа как раз нацелена на планомерное решение задач, стоящих перед ор-
ганами местного самоуправления в данном направлении.

3. Основные цели и задачи подпрограммы
Цель Программы - улучшение поселковой среды и жизнеобеспечения населения на 

основании выработки комплекса мер по повышению эффективности капиталовложе-
ний в транспортную систему поселка, путем концентрации финансовых ресурсов на 
требуемых направлениях развития улично-дорожной сети поселка, увеличение про-
тяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих норматив-
ным требованиям.

Предлагаемая Программа направлена на приведение улично-дорожной сети МО в 
нормативное состояние.

 Основными задачами Программы являются:
1. Реконструкция и капитальный ремонт дорог, тротуаров, проездов к придомовым 

территориям, освещенность дорог.
2. Совершенствование системы организации и регулирования  дорожного движе-

ния.
Основные цели и задачи программы с указанием сроков и этапов ее реализации 

приведены в таблице 1.
Таблица 1

N
п/п

Наименование 
задачи

Наименование 
решаемой
проблемы

Период
реализа-

ции

Ожидаемый результат

качественная
характери-

стика

количест-
венная
оценка

1 2 3 4 5 6

1 Реконструкция 
и капитальный 
ремонт дорог, 
тротуаров, прое-
здов к придомо-
вым территори-
ям, освещенность 
дорог.

Приведение улично-
дорожной сети в 
нормативное состо-
яние

2015-
2020 гг.

Повышение 
уровня благоу-
стройства по-
селка в части 
дорожного хо-
зяйства, улуч-
шение уровня 
обслуживания 
пользователей 
автомобиль-
ных дорог 

До 80% 

2 Совершенство-
вание системы 
организации и 
регулирования  
дорожного дви-
жения.

системы органи-
зации и регулиро-
вания  дорожного 
движения.

2015-
2020гг

Снижение 
аварийности, 
повышение 
безопасности 
дорожного 
движения.

До 80%

4.Система программных мероприятий и их технико-экономическое обоснование
               Таблица 2

№пп Наименование задач, 
программных меро-
приятий

Затраты 
всего, тыс.
рублей

Сроки 
реализа-
ции

Заказчик, соот-
ветствующее 
подведомствен-
ное бюджетное 
учреждение, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемый 
результат (в 
количествен-
ном измере-
нии)

1 2 3 4 5 6
1 Ремонт тротуаров 

улица Заводская, 
Крымская, 
Набережная,
Ленинградская, 
Светлая (1,333км.)

5092,384 2015г Отдел по градо-
строительству

80%

2 Ремонт дорог 
улица Заводская 
от ул.Спартака 
до ул.Постышева 
(0,445км)

4626,286 2015 Отдел по градо-
строительству

100%

3 Восстановление 
освещения улиц

474,892 2015 Отдел по градо-
строительству

70%

4 Ямочный ремонт 
дорог

332,754 2015 Отдел по градо-
строительству

30%

Итого 10526,316
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7 Ремонт дорог улица  
Ленинградская от 
ул.Крестьянской 
до ул.Сосновой 
(0,587км), тротуары 
ул. Ленинградской 
14 до Крымской 2 
стор. (1,0км)  

5227,120 2016г Отдел по градо-
строительству

75%

8 Ремонт дороги пере-
улок Строительный 
(0,35), тротуары от 
Заводской до Юби-
лейной (0,234км) 
2стор.

2 826, 048 2016 Отдел по градо-
строительству

100%

Ремонт дороги 
ул.Горького (0,5км)

3 771, 396 2016г Отдел по градо-
строительству

100%

Ремонт дороги  
ул.Поярковская 
(0,4км)

3022,198 2016г Отдел по градо-
строительству

80%

итого 2015г 14846,801
Ремонт тротуаров 
ул.Ленинградская от 
ул.Крымской до Сос-
новой 1 стор.1,356км

2 079,559 2017г Отдел по градо-
строительству

100%

Ремонт дороги улица 
Крайняя (0,69 км) 

5 514,192 2017г Отдел по градо-
строительству

100%

улица Сортировоч-
ная (0,4км)дороги,  
тротуары 1 стор.
(1,157 км)

4 174,995 2017г Отдел по градо-
строительству

100%

улица Поярковская 
(0,2км) дороги,  тро-
туары 2 стор.1,2км

3078,422 2017г Отдел по градо-
строительству

100%

14846,801
улица Молодежная 
(0,6) дорога

4 556,340 2018г Отдел по градо-
строительству

80%

улица Набережная 
(1,231м) 

1 900,000 2018г Отдел по градо-
строительству

75%

улица Депутатская 
(0,6км) тротуары 1 
стор.

589,854 2018г Отдел по градо-
строительству

70%

улица Матросова от 
Юбилейной до По-
стышева (0,43 км)

3 265,377 2018г Отдел по градо-
строительству

90%

улица Огарева от 
Заводской  (0,506км)

4 535,230 2018г Отдел по градо-
строительству

75%

Итого 14846,801

улица Бурейская 
(0,731км) тротуары

718, 639 2019г Отдел по градо-
строительству

80%

Ул.Спартака (0,7км) 6061,550 2019г Отдел по градо-
строительству

50%

Ул.Пролетарская 
0,5км)

4481,45 2019г Отдел по градо-
строительству

50%

Ул.Ремесленная (0,4) 3585,162 2019г Отдел по градо-
строительству

50%

итого 14846,801

Ул.Панфилова 
(0,4км)

3585,16 2020г Отдел по градо-
строительству

100%

Ул.Крестьянская 
(0,4км)

3585,16 2020г Отдел по градо-
строительству

50%

Ул.Постышева 
(0,55км)

4929,595 2020г Отдел по градо-
строительству

100%

Ул.Спартака (0,3км) 2746,886 2020г Отдел по градо-
строительству

75%

итого 14846,801

5.Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы предусматривает последовательное выполне-

ние следующих мероприятий:
- определение объемов финансирования на реализацию мероприятий Программы в 

бюджете муниципального образования на предстоящий финансовый год. Проработка 
вопроса о софинансировании мероприятий из внебюджетного и иных источников фи-
нансирования;

- разработка проектно-сметной документации по объектам  и капитального ремон-
та;

- разработка конкурсной документации;
- определение исполнителей программных мероприятий по итогам проведения тор-

гов, заключение муниципальных контрактов на выполнение работ с данными испол-
нителями;

- проведение соответствующих дорожных работ;
Программные мероприятия могут уточняться в ходе реализации Программы в соот-

ветствии с выделенными ассигнованиями и с учетом оперативных данных о техниче-
ском состоянии улично-дорожной сети.

6.Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Таблица 3

Источники фи-
нансирования

Итого 
тыс.
рублей

2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г

Всего 84760,321 10526,316 14846,801 14846,801 14846,801 14846,801 14846,801
Областной 
бюджет

79479,965 10000,0 14696,801 14696,801 13362,121 13362,121 13362,121

Местный бюд-
жет

5280,356 526,316 150,0 150,0 1484,680 1484,680 1484,680

Источники финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможно-
стей соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Таблица 4

№
пп

Наименование задач/
мероприятия

Объемы 
финансиро-

вания
всего

В том числе:

Феде-
раль-
ный 

бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 

Другие 
источ-
ники 

финан-
сирова-

ния
ВСЕГО 84760,321 0 79479,965 5280,356 0

1 Реконструкция и капи-
тальный ремонт дорог, 
тротуаров, проездов к 
придомовым территори-
ям, освещенность дорог.

78528,665 0 74560,638 8284,512

2015 год 9487,04 0 9064,652 422,388 0
2016 год 13807,525 0 13761,453 46,072 0
2017 год 13807,525 0 13761,453 46,072 0
2018 год 13807,525 0 12426,773 1380,752 0
2019 год 13807,525 0 12426,773 1380,752 0
2020 год 13807,525 0 12426,773 1380,752 0

2 Совершенствование 
системы организации и 
регулирования  дорож-
ного движения.

6235,656 0 5612,088 623,568

2015 год 1039,276 0 935,348 103,928 0
2016 год 1039,276 0 935,348 103,928 0
2017 год 1039,276 0 935,348 103,928 0
2018 год 1039,276 0 935,348 103,928 0
2019 год 1039,276 0 935,348 103,928 0
2020 год 1039,276 0 935,348 103,928 0

7. Прогноз конечных результатов и критерии результативности и 
эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит за период ее действия обеспечить приведение 
в нормативное состояние основных объектов улично-дорожной сети МО р.п. (пгт) 
Прогресс .

В первую очередь ремонту будут подлежать улицы, по которым проходят основные 
транспортные потоки.

Таблица 5

№ Наименование
Подпрограмм 
(задач) и меро-
приятий

Плани-
руемый 
результат 
в стои-
мостном и 
количе-
ственном 
выраже-
нии

В том числе по годам реализации:

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9
По программе в 
целом

84760,321 10526,316 14846,801 14846,801 14846,801 14846,801 14846,801

В том числе:
1 Реконструкция и 

капитальный ре-
монт дорог, тро-
туаров, проездов 
к придомовым 
территориям, 
освещенность 
дорог.

78528,665 9487,04 13807,525 13807,525 13807,525 13807,525 13807,525

В том числе по 
мероприятиям:

1 Ремонт тро-
туаров улица 
Заводская,  от 
Строительного 
переулка до ул. 
Постышева 

5092,384/
1,333 км

5092,384/
1,333км

Ремонт дорог 
ул. Заводская от 
ул. Спартака до 
ул. Постышева 
(0,445км)

4626,286/
0,445 км

4626,286/
0,445км

Восстановление 
освещения улиц

474,892 474,892

Ямочный ре-
монт дорог 

332,754 332,754
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Ремонт дорог 
улица  Ленин-
градская от ул. 
Крестьянской 
до ул. Сосно-
вой (0,587км), 
тротуары ул. 
Ленинградской 
14 до Крымской 
2 стор. (1,0км)  

4833,681/
0,587 км

4833,681/
0,587км

Ремонт дороги 
переулок 
Строительный 
(0,35), тротуары 
от Заводской 
до Юбилейной 
(0,234км) 2стор.

2613,335/
0,35км

2613,335/
0,35км

Ремонт дороги 
ул. Горького 
(0,5км)

3487,528/
0,5км

3487,528/
0,5км

Ремонт дороги  
ул. Поярковская 
(0,4км)

2794721/
0,4км

2794721/
0,4км

Ремонт 
тротуаров ул. 
Ленинградская 
от ул. Крымской 
до Сосновой 1 
стор.1,356км

1923,033/
1,356км

1923,033/
1,356км

Ремонт дороги 
улица Крайняя 
(0,69 км) 

5099,145/
0,69км

5099,145/
0,69км

улица Сор-
тировочная 
(0,4км) дороги,  
тротуары 1 стор.
(1,157 км)

3860,748/
0,4км

3860,748/
0,4км

улица Поярков-
ская (0,2км) до-
роги,  тротуары 
2 стор.1,2км

2846,713/
0,2км

2846,713/
0,2км

улица Молодеж-
ная (0,6) дорога

4213,390/
0,6км

4213,390/
0,6км

улица Набереж-
ная (1,231м) 

1756,989/
1,231км

1756,989/
1,231км

улица Депу-
татская (0,6км) 
тротуары 1 стор.

545,456/
0,6км

545,456/
0,6км

улица Мат-
росова от 
Юбилейной до 
Постышева (0,43 
км)

3019,596/
0,43км

3019,596/
0,43км

улица Огарева 
от Заводской  
(0,506км)

4193,869/
0,506км

4193,869/
0,506км

улица Бурей-
ская (0,731км) 
тротуары

664,548/
0,731

664,548/
0,731

Ремонт дорог 
Ул. Спартака 
(0,7км)

5605,304/
0,7км

5605,304/
0,7км

Ремонт дорог 
Ул. Пролетар-
ская 0,5км)

4144,137/
0,5км

4144,137/
0,5км

Ремонт дорог 
Ул. Ремесленная 
(0,4)

3315,311/
0,4км

3315,311/
0,4км

Ремонт дорог 
Ул. Панфилова 
(0,4км)

3315,309/
0,4км

3315,309/
0,4км

Ремонт дорог 
Ул. Крестьян-
ская (0,4км)

3315,309/
0,4км

3315,309/
0,4км

Ремонт дорог 
Ул. Постышева 
(0,55км)

4558,549/
0,55км

4558,549/
0,55км

Ремонт дорог 
Ул. Спартака 
(0,3км)

2540131/
0,3км

2540131/
0,3км

2 Совершенство-
вание системы 
организации и 
регулирования  
дорожного дви-
жения.

6235,656 1039,276 1039276 1039,276 1039,276 1039,276 1039,276

В том числе по 
мероприятиям:

1 Обустройство 
дорог улица 
Заводская,  от 
Строительного 
переулка до 
ул. Постышева 
(0,553км.)

46,174 46,174

Обустройст-
во дорог ул. 
Советская от 
ул. Крымской 
до ул. Спартака  
(0,1км)

94,643 94,643

Обустройство 
дорог  Ленин-
градская от 
ул.Крымской до 
ул.Крестьянской 
(0,713 км)

441,119 441,119

Обустройство 
дорог  улица 
Заводская от 
ул.Спартака до 
ул.Энергетиков 
(0,97км)

465,493 465,493

Обустройство 
дорог ули-
ца Светлая 
(0,586км)

70,072 70,072

Обустройство 
дорог  улица  
Ленинградская 
от ул. Крестьян-
ской до ул. Сос-
новой (0,587км)  

393,439 393,439

Обустройство 
дорог переулок 
Строительный 
(0,35)

212,713 212,713

Обустрой-
ство дорог 
ул.Горького 
(0,5км)

283,868 283,868

Обустрой-
ство  дорог 
ул.Поярковская 
(0,4км)

227,477 227,477

Обустройство 
дорог ул. Ленин-
градская 

156,526 156,526

Обустройство 
дороги улица 
Крайняя (0,69 
км) 

415,047 415,047

Обустройство 
дороги улица 
Сортировочная 
(0,4км) дороги,  

314,247 314,247

Обустройство 
дороги улица 
Поярковская 
(0,2км) 

231,709 231,709

Обустройство 
дороги улица 
Молодежная 
(0,6) дорога

342,950 342,950

Обустройство 
дороги улица 
Набережная 
(1,231м) 

143,011 143,011

Обустройство 
дороги улица 
Депутатская 
(0,6км) 

44,398 44,398

Обустройство 
дороги улица 
Матросова от 
Юбилейной до 
Постышева (0,43 
км)

245,781 245,781

Обустройство 
дороги улица 
Огарева от 
Заводской  
(0,506км)

341,361 341,361

Обустрой-
ство дороги 
улица Бурейская 
(0,731км) 

54,091 54,091

Обустрой-
ство дороги 
Ул.Спартака 
(0,7км)

456,246 456,246

Обустрой-
ство дороги 
Ул.Пролетарская 
0,5км)

337,313 337,313

Обустройство 
дороги Ул. Реме-
сленная (0,4)

269,851 269,851

Обустройство 
дороги Ул. Пан-
филова (0,4км)

269,851 269,851

Обустрой-
ство дороги 
Ул.Крестьянская 
(0,4км)

269,851 269,851

Обустройство 
дороги Ул. 
Постышева 
(0,55км)

371,046 371,046

Обустройство 
дороги Ул. Спар-
така (0,3км)

206,755 206,755
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8.Организация управления реализацией муниципальной подпрограммы
Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет 

заказчик подпрограммы -Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс.
Заказчик готовит:
-проекты законодательных актов по проблемам реализации подпрограммы;
-решения по отбору проектов и мероприятий для реализации в рамках муниципаль-

ной программы;
-предложения, связанные с корректировкой целевых показателей, сроков, исполни-

телей и  объемов ресурсов по муниципальной программе.
Заказчик на конкурсной основе заключает муниципальные контракты, обеспечива-

ющие реализацию инвестиционных проектов и мероприятий в рамках программы, а 
также организует текущий контроль за их выполнением.

                      
ПОДПРОГРАММА«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЁЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС  
на 2015-2020 годы»

Паспорт подпрограммы

Основание для 
разработки  
подпрограммы     

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ 
от 10.12.1995 года;          

Заказчик под-
программы                 

Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс

Разработчик 
подпрограммы  

Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс.
Отдел образования рабочего посёлка (пгт) Прогресс.

Цель подпро-
граммы                        

Сокращение количества граждан,   погибших и раненых в результате 
дорожно-транспортных происшествий, снижение общего количества 
ДТП и материального  ущерба от них 

Основные за-
дачи    подпро-
граммы                     

1.предупреждение опасного поведения участников дорожного движе-
ния;
2. сокращение дорожно-транспортного травматизма, в том числе   дет-
ского;
3. совершенствование организации движения транспорта и   пешеходов

Перечень 
основных 
мероприятий

1. Совершенствовать организацию движения транспортных средств и 
пешеходов
2. Предупредить опасное поведение участников дорожного движения
3. Развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в резуль-
тате ДТП.

Срок реализа-
ции

2015-2020 годы

Исполнители 
подпрограммы 

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
Отдел образования рабочего посёлка (пгт) Прогресс

 Объем и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы

Источник финансирования: местный бюджет рабочего посёлка (пгт) 
Прогресс. 
Общий объем финансовых средств составляет  313,1тыс. руб., 
в том числе по годам:
2015 г. – 0      тыс. рублей;                                 
2016 г. -  0      тыс. рублей;                                                         
2017 г. -  0      тыс. рублей;
2018 г. -  105,6      тыс. рублей;
2019 г. -  97,5      тыс. рублей;                           
2020 г. -  110,0      тыс. рублей.                            
В случае вступления в областную долгосрочную подпрограмму по 
обеспечению безопасности дорожного движения планируется привле-
чение средств областного бюджета.                         

Исполнители 
основных 
мероприятий

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс; 
отдел образования рабочего поселка (пгт) Прогресс; 
градостроительный отдел администрации рабочего поселка (пгт) Про-
гресс;
ОГИБДД ГУ МОМВД России «Райчихинский».

Система 
организации 
контроля,  за 
исполнением 
подпрограммы

Общий контроль за реализацией подпрограммы и исполнением 
программных мероприятий осуществляет администрация рабочего 
поселка (пгт) Прогресс. 
Контроль, за исполнением программных мероприятий осуществляют 
исполнители программных мероприятий. Исполнители программных 
мероприятий отчитываются перед заказчиком программы об исполь-
зовании выделенных им средств и выполнении программных меро-
приятий. Заказчик – предоставляет в министерство экономического 
развития, промышленности и транспорта Амурской области, отчет о 
реализации данной Программы.

Ожидаемые 
конечные 
результаты   
реализации 
подпрограммы           

Повысить уровень информированности населения городского округа о 
безопасности дорожного движения;
Сократить количество дорожно-транспортных происшествий путём 
профилактики правонарушений, связанных с управлением транспорт-
ных средств;
Повысить уровень знаний учащихся и воспитанников правил дорожно-
го движения;
Создать благоприятные условия для движения транспорта и пешеходов 
на улицах рабочего посёлка (пгт) Прогресс;
Повысить уровень организации безопасности дорожного движения.

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ   
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  

рабочего поселка (пгт)  ПРОГРЕСС
Обстановка на дорогах России и всего мира представляет реальную опасность демо-

графии и национальной безопасности многих государств. Из-за масштабов наносимого 
вреда аварийность, связанная с автомобильным транспортом, отнесена ООН к основным 
угрозам современности.

За последние 10 лет в Российской Федерации в дорожно-транспортных происшествиях 
погибли 315 тыс. человек, более 2 млн. получили увечья, нанесен значительный ущерб 
экономике страны.

По сути, на дорогах России ежегодно гибнет и получает увечье количество граждан, со-
измеримое с населением крупного областного центра. Трагично осознавать, что ежегодно 
в автодорожных происшествиях гибнет более 1 тысячи детей и около 25 тыс. получают 
различные ранения.

В целях кардинального изменения ситуации, сложившейся на автомобильных дорогах, 
Правительством Российской Федерации реализуются неотложные меры экономического, 
организационного и правового воздействия.

Бесспорно, аварийность связана со многими объективными факторами: ростом мо-
бильности населения, нарастающей диспропорцией между количеством транспортных 
средств и не рассчитанной на современную интенсивность движения дорожной сетью, 
улучшением скоростных качеств автомобилей. Однако основной причиной является 
крайне низкая дисциплина как водителей, так и пешеходов.  

    Обстановка на дорогах рабочего поселка (пгт) Прогресс на протяжении нескольких 
лет остается сложной, количество погибших граждан в результате дорожно-транспорт-
ных происшествий на территории  рабочего поселка (пгт) Прогресс находится на одном 
уровне с городом Райчихинском. Ежегодно в рабочем поселке (пгт) Прогресс регистри-
руется от 30 до 40 ДТП. Стабильно высоким остается удельный вес погибших и раненых 
участников дорожного движения. Бесспорно, аварийность связана со многими объектив-
ными факторами: ростом мобильности населения, нарастающей диспропорцией между 
количеством транспортных средств и не рассчитанной на современную интенсивность 
движения дорожной сетью, улучшением скоростных качеств автомобилей. Однако основ-
ной причиной является крайне низкая дисциплина, как водителей, так и пешеходов.

Существуют проблемы и в организации дорожного движения на территории рабочего 
поселка (пгт) Прогресс, так на протяжении многих лет в рабочем поселке (пгт) Прогресс 
из-за недостаточного финансирования отсутствует организация, занимающаяся содержа-
нием дорожно-уличной сети. Финансирование данной сферы ведется на крайне слабом 
уровне. Износ дорожного полотна городского округа пгт Прогресс крайне велик. Неудов-
летворительное состояние тротуаров, а в отдельных случаях и его отсутствие, недоста-
точное количество дорожных знаков, несвоевременное удаление снега с проезжей части 
и обочин, а также неполная обработка дорог противогололедным материалом становятся 
сопутствующими причинами дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнут и 
получают ранения люди. 

Низкая материально-техническая оснащенность сотрудников ОГИБДД ГУ МОМВД 
России «Райчихинский», обслуживающего рабочий поселок (пгт) Прогресс, негативно 
сказывается на качестве обеспечения безопасности дорожного движения в рабочем по-
селке (пгт) Прогресс.

Проблемы безопасности  дорожного движения  предлагается решить  путем  комплексной 
реализации  мероприятий, направленных  на обеспечение безопасности  дорожного движения 
при совместном участии ОГИБДД ГУ МОМВД России «Райчихинский», администрации ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс и отдела образования рабочего поселка (пгт) Прогресс.

Программа позволит:
Сформировать комплекс практических действий администрации рабочего поселка (пгт) 

Прогресс, субъектов  хозяйственной деятельности  в сфере  обеспечения  безопасности  
дорожного  движения; комплексно решать  ряд проблем по обеспечению  безопасности 
дорожного движения посредством аккумуляции  средств.

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Целью подпрограммы является сокращение на территории рабочего поселка (пгт) Про-

гресс  количества лиц, погибших и раненых в результате дорожно-транспортных проис-
шествий, а также общего количества ДТП.  Для достижения цели подпрограммы необхо-
димо решить следующие задачи:

2. Совершенствовать организацию движения транспортных средств и пешеходов
2. Предупредить опасное поведение участников дорожного движения

IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Подпрограммные мероприятия, (Приложение № 1), реализация которых планируется в 

рамках указанной подпрограммы, в конечном итоге направлены на сокращение на терри-
тории рабочего посёлка (пгт) Прогресс количества лиц, погибших и раненых в результате 
дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), и дорожно-транспортных происше-
ствий с пострадавшими. Для эффективной реализации программных мероприятий необ-
ходимо финансовое и организационное обеспечение.

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 муниципальной подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015 - 2020 годы»

№
п/п

Наименование задач, 
программных меро-
приятий

Затраты 
всего,   
тыс 
.руб.

Сроки 
реали-
зации

Исполнители 
программных 
мероприятий

Ожидаемый резуль-
тат

1. Сокращение до-
рожно - транспорт-
ного травматизма, 
в т.ч. и детского, 
всего:

64,5 2018  
-2020 
г.

Повышение уровня 
знаний учащихся 
и воспитанников 
правил дорожного 
движения

1.1. Проведение еже-
годных поселковых 
соревнований «Без-
опасное колесо».

60,0 2018  
-2020 
г.

Отдел образо-
вания рабочего 
поселка (пгт) 
Прогресс

1.2. Организация дея-
тельности отрядов 
юных инспекторов 
дорожного движе-
ния.

4,5 2018  
-2020 
г.

Отдел образо-
вания рабочего 
поселка (пгт) 
Прогресс
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2. ВСЕГО: 20,0 2018  
-2020 
г.

2.0. Публикация ин-
формации по БДД 
в газете «Наш 
Прогресс», на 
официальном сайте 
рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

0 2018  
-2020 
г.

Администрация
рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

Повышение уровня 
информированности 
населения о безопас-
ности дорожного 
движения

2.1. Приобретение ме-
тодической литера-
туры, плакатов по 
тематике БДД.

5,0 2018  
-2020 
г.

Отдел образова-
ния
рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

Изучение детьми 
правил дорожного 
движения

2.2. Организация тема-
тической наружной 
рекламы (установка 
стендов, баннеров, 
рекламных щитов по 
БДД).

15,0
2018  
-2020 
г.

Отдел образова-
ния
рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

 Профилактика 
правонарушений, 
связанных с управле-
нием транспортных 
средств   

2.3. Предупреждение 
опасного поведения 
участников дорож-
ного движения

0 2018  
-2020 
г.

Администрация 
рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

1.Повышение 
уровня информиро-
ванности населения 
поселка.
2.Повышение уров-
ня знаний по БДД у 
детей.
3.Организация досу-
га детского населе-
ния.
4.Профилактика 
правонарушений, 
связанных с управ-
лением транспорт-
ными средствами.

3. ВСЕГО: 228,6 2018  
-2020 
г.

3.0. Монтаж плоского 
дорожного знака на 
металлической опо-
ре, монтаж искусст-
венных неровностей 

 213,6 2018  
-2020 
г.

Администрация 
рабочего поселка 
(пгт) Прогресс.

Монтаж знаков (30 
шт.) в год, монтаж 
«искусственных не-
ровностей» позволит 
создать благопри-
ятные условия для 
движения транспор-
та и пешеходов на 
улицах посёлка (пгт) 
Прогресс

3.1. Оборудование пло-
щадок для проведе-
ния практических 
занятий по БДД в 
образовательных 
учреждениях.

15,0 2018  
-2020 
г.

Отдел образо-
вания рабочего 
поселка (пгт) 
Прогресс

Оборудование пло-
щадки для проведе-
ния практических 
занятий

3.2. Организация и прове-
дение курсов по теме 
«Обучение детей  
безопасному поведе-
нию на дорогах».

0
2018  
-2020 
г.

Отдел образо-
вания рабочего 
поселка (пгт) 
Прогресс

Проведение препода-
вателями ОБЖ и пе-
дагогами начальных 
классов тематических 
классных часов.

ИТОГО:                                                   313,1 тысяч  рублей 00 
копеек.

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Ответственным за реализацию программы является разработчик программы, градо-

строительный отдел  Администрации рабочего посёлка (пгт) Прогресс.
Основными исполнителями программных мероприятий выступает:

- администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс;
- отдел образования рабочего посёлка (пгт) Прогресс.
Механизм реализации программы включает в себя мероприятия, обеспечивающие 

планирование, реализацию и контроль исполнения мероприятий программы.
Разработчик программы: 
- Обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей программных 

мероприятий и их взаимодействие;
- Осуществляет текущее управление, контроль за реализацией программных меро-

приятий, мониторинг финансирования;
- В установленном порядке предоставляет отчётность о ходе и результатах реализа-

ции программы.

VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Источником финансирования программы являются средства  местного бюджета. 

Объём финансирования программы составляет        составляет   313,1 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2015 г. – 0 тыс. рублей;                                 
2016 г. -  0 тыс. рублей;                                                         
2017 г. -  0 тыс. рублей;
2018 г. -  105,6 тыс. рублей;
2019 г. -  97,5 тыс. рублей;                           
2020 г. -  110,0 тыс. рублей. 
   В случае вступления в государственную  программу по обеспечению безопасно-

сти дорожного движения планируется привлечение средств областного бюджета.  

Объемы финансирования программы по наименованиям задач и мероприятий 

Источник финан-
сирования Всего

В том числе по годам реализации программы
2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО:               тыс. руб.
Местный бюджет 313,1 0 0 0 105,6 97,5 110,0
Областной бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО: 313,1 0 0 0 105,6 97,5 110,0

VII. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий программы позволит:
1. Повысить уровень информированности населения городского округа о безопас-

ности дорожного движения;
2. Сократить количество дорожно-транспортных происшествий путём профилакти-

ки правонарушений, связанных с управлением транспортных средств;
3. Повысить уровень знаний учащихся и воспитанников правил дорожного движения;
4. Создать благоприятные условия для движения транспорта и пешеходов на улицах 

рабочего посёлка (пгт) Прогресс;
5. Повысить уровень организации безопасности дорожного движения.
 
VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПОДПРОГРАММЫ.

Общее руководство и текущий контроль за реализацией программы осуществляет 
разработчик программы – градостроительный отдел.

Разработчик программы подготавливает обоснования, соглашения, договоры и про-
водит организационные мероприятия по их выполнению в соответствии с документа-
цией, регламентирующий порядок реализации программы.

Контроль, за выполнением данной Подпрограммы включает:
- периодическую отчетность о реализации программных мероприятий;
- контроль,  за рациональным использованием исполнителями финансовых средств;
- контроль,  за сроками выполнения договоров, контрактов и соглашений;
-контроль,  за качеством реализации программных мероприятий.
Заказчики программы представляют отчет об использовании выделенных денеж-

ных средств  и выполнении программных мероприятий - финансовому отделу рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс, не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом  
(квартал) по установленной форме, согласно Приложения № 3, пояснительную запи-
ску и копии документов, подтверждающие целевое использование средств местного 
бюджета.

Приложение №1
К муниципальной подпрограмме 

Система  программных мероприятий

№ 
п/п

Наименова-
ние задач, 
программных 
мероприятий

Исполнители про-
граммных меропри-
ятий

Срок 
выпол-
нения

Источники 
финансиро вания

Сроки реализации и объемы финансирования Ожидаемый результат
Всего В том числе по годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 2015-
2020 
годы

ВСЕГО 313,1 0 0 0 105,6 97,5 110,0
Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Местный бюджет 313,1 0 0 0 105,6 97,5 110,0

1.0 всего
Сокращение  
дорожно – 
транспортного 
травматизма, в 
т.ч. и детского, 

2015-
2020 
годы

Всего 64,5 0 0 0 20,5 21,5 22,5 Повышение уровня знаний учащихся и воспи-
танников правил дорожного движенияОбластной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Местный бюджет 64,5 0 0 0 20,5 21,5 22,5

1.1 Проведение 
ежегодных 
поселковых 
соревнований 
«Безопасное 
колесо».

Отдел образования 
рабочего поселка 
(пгт) Прогресс.

2015-
2020 
годы

Всего 60,0 0 0 0 19,0 20,0 21,0
Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Местный бюджет 60,0 0 0 0 19,0 20,0 21,0
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 Приложение № 2
К муниципальной подпрограмме  

ОТЧЕТ 
Об использовании средств, выделяемых на проведение мероприятий по муници-

пальной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории    
рабочего поселка ( пгт).Прогресс на 2015-2020 годы»

Наименование меро-
приятия

Еди-
ница 

измере-
ния

количе-
ство

Объем 
средств на 

__________ 
год

Профинансирова-
но нарастающим 
итогом на конец 

отчетного периода 
(тыс. руб.)

Направле-
но испол-
нителям 

работ  
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6

«____» ________ 20___ г.
Руководитель     _________________             ______________
                                (ф.и.о.)                                   (подпись)
Главный бухгалтер _______________           _______________
                                        (ф.и.о.)                            (подпись)

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 апреля    2015г.                                                                                    № 235

Об утверждении порядка выдачи
рекомендательного письма главы
рабочего поселка (пгт) Прогресс

На основании Постановления правительства Амурской области от 15.05.2014 №288 
«О реализации мероприятий по поддержке малых форм хозяйствования в рамках го-
сударственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области на 2014 
- 2020 годы»:

П о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок выдачи рекомендательного письма главы рабочего поселка 

(пгт) Прогресс претендентам на получение грантов на развитие семейных животно-
водческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, грантов на создание и 

1.2 Организация 
деятельности 
отрядов юных 
инспекторов 
дорожного 
движения 

Отдел образования 
рабочего поселка 
(пгт) Прогресс.

2015-
2020 
годы

Всего: 4,5 0 0 0 1,5 1,5 1,5
Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Местный бюджет 4,5 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5

2. ВСЕГО: 2015-
2020 
годы

Всего: 20,0 0     0 0 0 5,0 15,0
Областной бюджет
Местный бюджет 20,0 0 0 0 0 5,0 15,0

Публикация 
информации 
по БДД в 
газете «Наш 
Прогресс», на 
официальном 
сайте рабочего 
поселка (пгт) 
Прогресс

Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 
Прогресс.

2015-
2020 
годы

Всего: Повышение уровня информированности насе-
ления о безопасности дорожного движенияОбластной бюджет

Местный бюджет

2.1 Приобретение 
методической 
литературы, 
плакатов по 
тематике БДД. 

Отдел образования 
рабочего поселка 
(пгт) Прогресс.

2015-
2020 
годы

Всего: 5,0 0 0 0 0 5,0 0 Изучение детьми правил дорожного движения
Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Местный бюджет 5,0 0 0 0 0 5,0 0

2.2  Организация 
тематической 
наружной ре-
кламы (уста-
новка стендов, 
баннеров, ре-
кламных щитов 
по БДД).

Отдел образования 
рабочего поселка 
(пгт) Прогресс.

2015-
2020 
годы

Всего 15,0 0 0 0 0 0 15,0 Профилактика правонарушений, связанных с 
управлением транспортных средств   Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Местный бюджет 15,0 0 0 0 0 0 15,0

2.3 Предупрежде-
ние опасного 
поведения 
участников 
дорожного дви-
жения

Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 
Прогресс

2015-
2020 
годы

Всего 0 1.Повышение уровня информированности 
населения рабочего поселка (пгт) Прогресс.
2. Повышение уровня знаний по БДД у детей.
3. Организация досуга детского населения.
4. Профилактика правонаруше-ний, связанных 
с управлением транспортными средствами.

Областной бюджет 0
Местный бюджет 0

3. ВСЕГО: 2015-
2020 
годы

Всего 228,6 0 0 0 85,1 71,0 72,5
Областной бюджет
Местный бюджет 228,6 0 0 0 85,1 71,0 72,5

3.0 Монтаж 
плоскостного 
дорожно-
го знака на 
металлической 
опоре, монтаж 
искусственных 
неровностей

Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 
Прогресс.

2015-
2020 год

Всего 213,6 0 0 0 70,1 71,0 72,5 Монтаж знаков (30 шт.) в год, монтаж «искус-
ственных неровностей» позволит создать бла-
гоприятные условия для движения транспорта 
и пешеходов на улицах посёлка (пгт) Прогресс

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Местный бюджет 213,6 0 0 0 70,1 71,0 72,5

3.1 Оборудование 
площадок для 
проведения 
практических 
занятий по БДД 
в образователь-
ных учрежде-
ниях.

Отдел образования 
рабочего поселка 
(пгт) Прогресс.

2015-
2020 
годы

Всего: 15,0 0 0 0 15,0 0 0 Оборудование 
площадки для 
проведения 
практических 
занятий 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Местный бюджет 15,0 0 0 0 15,0 0 0

3.2 Организация 
и проведение 
курсов по 
теме: «Об-
учение детей 
безопасному 
поведению на 
дорогах».

Отдел образования 
рабочего поселка 
(пгт) Прогресс.

2015-
2020 
годы

Всего 0 0 0 0 0 0 0 Проведение  
тематических 
классных 
часов.

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

В случае вступления в государственную  программу по обеспечению безопасности дорожного движения планируется привлечение средств областного бюджета.
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развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и (или) единовременной помощи на 
бытовое обустройство начинающих фермеров.

2. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте администрации ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс adm.progress.amur.ru в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя главы администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс В.Б.Ольшанова.
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б.Стеценко

Утвержден
постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от «07» апреля № 235

ПОРЯДОК
выдачи рекомендательного письма главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 

претендентам  на получение грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, грантов на создание и 

развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и (или) единовременной помощи 
на бытовое обустройство начинающих фермеров.

1. Настоящий Порядок определяет условия, последовательность выдачи рекомен-
дательного письма главы рабочего поселка (пгт) Прогресс (далее рекомендательное 
письмо) претендентам на получение грантов на развитие семейных животноводче-
ских ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, грантов на создание и разви-
тие крестьянских (фермерских) хозяйств и (или) единовременной помощи на бытовое 
обустройство начинающих фермеров.

2. Для принятия решения о выдаче рекомендательного письма, претендент предо-
ставляет в отдел экономического развития и торговли администрации рабочего по-
селка (пгт) Прогресс (далее отдел экономического развития и торговли)  пакет доку-
ментов, предусмотренных Порядком проведения конкурса по отбору крестьянских 
(фермерских) хозяйств для предоставления, грантов на развитие семейных животно-
водческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и Порядка проведения 
конкурса по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления грантов 
на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и (или) единовременной 
помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров, утвержденных постановле-
нием Правительства Амурской области от 15.05.2014 № 288 «О реализации меропри-
ятий по поддержке малых форм хозяйствования в рамках государственной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Амурской области на 2014 - 2020 годы».

3. Отдел экономического развития и торговли, в течении семи рабочих дней рассма-
тривает представленные документы, готовит заключение по форме согласно приложе-
нию  и направляет заключение главе рабочего поселка (пгт) Прогресс для принятия 
решения о выдаче или не выдаче рекомендательного письма.

4. Основаниями для принятия отрицательного решения являются: 
- предоставление не всех документов, которые должны быть представлены в со-

ответствии с Порядком проведения конкурса по отбору крестьянских (фермерских) 
хозяйств для предоставления, грантов на развитие семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и Порядка проведения конкурса по от-
бору крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления грантов на создание 
и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и (или) единовременной помощи на 
бытовое обустройство начинающих фермеров;

- предоставление документов содержащих сведения, не соответствующих действи-
тельности

4. В случае принятия положительного решения о выдаче рекомендательного пись-
ма, отдел экономического развития и торговли  в течение трех рабочих дней готовит 
рекомендательное письмо, направляет главе рабочего поселка (пгт) Прогресс на под-
пись и выдает претенденту.

5. В случае принятия решения об отказе в  выдаче рекомендательного письма, отдел 
экономического развития и торговли  в течение трех рабочих дней направляет претен-
денту письмо с объяснением причин отказа.

6.  Действие органа местного самоуправления об отказе в  выдаче рекомендательно-
го письма,  заявителем может быть обжаловано в судебном порядке.

Приложение к Порядку
выдачи рекомендательного письма главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 

претендентам  на получение грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, грантов на создание и развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств и (или) единовременной помощи на бытовое 

обустройство начинающих фермеров

Заключение
От «___»_____________20    г.

Отдела экономического развития и торговли администрации рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс

 Рассмотрев представленные  главой крестьянского (фермерского)  хозяйства 
________________________________документы сообщаем следующее:

Глава крестьянского (фермерского)  хозяйства осуществляет деятельность 
по адресу________________________________________________________
Социально-экономическая значимость заявленного  бизнес-плана  для рабочего по-

селка (пгт) Прогресс:

Характеристика объекта предпринимательской де-
ятельности (наличие помещений, оборудования, 
сырья, материалов, наличие животных, кормов, зе-
мельных участков и другое)

Количество созданных рабочих мест (по факту) 
Среднемесячный размер  заработной платы работ-
ников
Налоговые и иные отчисления в местные бюджеты 
Иные социально – экономические показатели, зна-
чимые для муниципального образования

Начальник отдела экономического
развития и торговли                                       _______________      ______________
                                                                                  подпись                       Ф.И.О

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» апреля 2015 г.                                                                                       № 240

О внесении дополнения
в постановление Главы  
рабочего поселка (пгт) Прогресс 
от  28.11.2014 №1251 
    
На основании заявления поступившего от  Директора МУП «Питание-торговля» 

Дмитрусева А.С. и   решения Комиссии по размещению сезонных нестационарных 
объектов уличной торговли и общественного питания

постановляю:
1. Внести в постановление главы  рабочего поселка (пгт) Прогресс от  28.11.2014   

№1251  «Об утверждении схемы размещения сезонных нестационарных объектов 
уличной торговли и общественного питания муниципального образования рабочий 
поселок  (пгт) Прогресс на 2015 год»  следующее дополнение:

1) Схему размещения сезонных нестационарных объектов уличной торговли и об-
щественного питания муниципального образования рабочий поселок  (пгт) Прогресс 
на 2015 год,  дополнить пунктом 28,  согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте администрации ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс admprogress.ru, и на официальном сайте правительства 
Амурской области amurobl.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  размещения 
в газете «Наш Прогресс».

Исполняющий обязанности главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 
В.Б.Ольшанов
Приложение 

к постановлению главы рабочего
поселка (пгт) Прогресс  

от  «10» апреля  2015 №240

Дополнение к Схеме 
размещения сезонных нестационарных объектов уличной торговли 

и общественного питания муниципального образования рабочий поселок  
(пгт) Прогресс на 2015 год

Тип и наименование 
объекта

Адрес объекта Специализация Период 
разме-
щения

28 лоток (зонт) рабочий поселок (пгт) 
Прогресс ул.Ленинградская 
(Центральная площадь) 

розничная торгов-
ля кондитерскими 
изделиями

с 10 
апреля 
по 30 

апреля
29 лоток (зонт) рабочий поселок (пгт) 

Прогресс ул.Ленинградская 
(Центральная площадь) 

розничная торгов-
ля кондитерскими 
изделиями

с 10 
апреля 
по 30 

апреля

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

РАСПОРЯЖЕНИЕ
   « 03 » апреля 2015 г.                                                                             №   98

О запрете доступа в зеленую зону населения
 в весенний пожароопасный  период 2015 года 
муниципального образования пгт Прогресс

В связи с установившейся сухой и ветреной погодой участились случаи возгорания 
сухой растительности на территории рабочего поселка пгт Прогресс.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», Законом Амурской области от 08.02.2005 г. № 432-ОЗ «О по-
жарной безопасности», в целях предупреждения чрезвычайной ситуаций, вызванных 
лесными пожарами и возгораниями сухой растительности в пожароопасный период:

1. Запретить с 15 апреля 2015 года доступ в зеленую зону муниципального образо-
вания пгт Прогресс  населению на период пожароопасного периода.

2. ГУ МОМВД России «Райчихинский», начальнику ОП (пгт) Прогресс (А.Н. Том-
ских) (по согласованию) принять меры по ограничению посещения зеленой зоны  му-
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ниципального образования населением.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава рабочего поселка пгт Прогресс П.Б. Стеценко                              

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
                                             

РАСПОРЯЖЕНИЕ
   «03 » апреля 2015 г.                                                                         №  99

« О введении особого противопожарного режима
 на   территории  рабочего поселка (пгт) Прогресс
в весенний пожароопасный период  2015 г.»

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории рабочего поселка (пгт) 
Прогресс, в связи осложнением оперативной пожароопасной обстановкой на терри-
тории рабочего поселка (пгт) Прогресс в весенний пожароопасный период  2015 г.:

1. Ввести  на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс  в период с 03.04.2015 
года и до особого распоряжения  особый противопожарный режим на территории 
рабочего поселка (пгт) Прогресс.

2.Организовать круглосуточное патрулирование  территорий с привлечением опера-
тивного штаба из состава КЧС, сотрудников ОП МВД  и МЧС  рабочего поселка (пгт) 
Прогресс (приложение № 1).

3.Перевести ЕДДС рабочего поселка (пгт) Прогресс на усиленный режим работы 
увеличить количество дежурных за счет сотрудников администрации рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс.

4.Категорически запретить в пожароопасный период пожоги, палы, разведение ко-
стров, сжигание мусора, а при усилении ветра обеспечить отключение воздушных 
электролиний.

5.Отделу ГПН по г. Райчихинску ГУ МЧС России по Амурской области и 
руководству ПЧ -13 рабочего поселка (пгт) Прогресс; обеспечить контроль над при-
нятием мер в сфере обеспечения пожарной безопасности организациями рабочего по-
селка (пгт) Прогресс и соблюдением требований норм и правил пожарной безопасно-
сти руководителями организаций и населением в особый противопожарный режим;

6.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава рабочего поселка пгт Прогресс П.Б. Стеценко                              

Список патрулирования на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс 
с 03.04.2015 до особого распоряжения

- Близнюк Павел Алексеевич -специалист ГО и ЧС администрации рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс

- Андреев Валерий Викторович -начальник ФГКУ «13 ПЧ ФПС по Амурской обла-
сти».

- Дежурная опергруппа ОП  рабочего поселка (пгт) Прогресс.

ГРАЖДАНЕ, РУКОВОДИТЕЛИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И 

УЧРЕЖДЕНИЙ!
С приходом весны на территории Амурской области наступает пожароопасный пе-

риод. К сожалению, экстремальные, чрезвычайные ситуации в пожароопасный пери-
од стали возникать все чаще, а последствия – все тяжелее и масштабнее.

В условиях сухой, жаркой и ветреной погоды даже маленькая искра может мгновен-
но превратиться в огненную стихию, пожирающую все на своем пути, уничтожая жи-
лые усадьбы, производственные и сельскохозяйственные объекты, садовые домики, 
целые улицы жилых домов, оставляя семьи без крова и имущества.

Бороться с огнем в сухую и ветреную погоду очень трудно, но не допустить возник-
новения пожара и своевременно создать условия для предотвращения его распростра-
нения и успешного тушения – это наша общая задача.

ПОМНИТЕ: НА ТЕРРИТОРИЯХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, В САДОВЫХ 
И ЛЕСНЫХ МАССИВАХ В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО:
- разводить костры, сжигать мусор и сухую листву;
- проводить пожоги и сельхозпалы;
- высыпать не затушенную золу.

ЗАРАНЕЕ НЕОБХОДИМО:
- своевременно очистить территорию от мусора;
- освободить от сгораемых материалов противопожарные разрывы между строени-

ями;
- подготовить первичные средства пожаротушения;
- создать запасы воды.

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОЛЖНЫ:
- провести дополнительное обучение со всеми работниками по предупреждению и 

тушению пожаров;
- сформировать боевые расчеты добровольных пожарных дружин;
- усилить охрану объектов;
- проверить состояние пожарной и приспособленной для тушения пожаров техники;
- подготовить для возможного использования имеющуюся водовозную и другую 

технику для ликвидации пожаров.
ВНИМАНИЕ!

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари и др.) 
необходимо:

- незамедлительно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону -  01 (МТС – 
010; БИЛАЙН – 001; МЕГАФОН – 010; ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ – 112);

- принять меры по спасению людей, , имущества и тушению пожара.
Сектор ГО и ЧС администрации (пгт) Прогресс

11 апреля 2015 года в го-
роде Белогорск состоялся 
областной фестиваль здо-
рового образа жизни «На 
встречу, Победе!». В меро-
приятии приняли участие 
15 территорий Амурской 
области, более 150 участ-
ников. Посёлок Прогресс 
представила фитнесс 
– группа МОБУ ДОД 
ДЮСШ, в составе которой 
выступили: Софья Жиж-
ко, Зульфия Аймалетди-
нова, Ася Сафронова, Ива 
Аймалетдинова, Виктория 
Корнилова, Анна Кузнецо-
ва. Руководителем группы 
выступил  Валентин Куз-
нецов.

В первой половине дня 
участникам фестиваля не-
обходимо было пройти 
пять станций, на которых 

опытные специалисты на-
помнили участникам  о 
вреде курения и алкоголя, 
о необходимости правиль-
ного  питания. Команды  
показали мастер-классы 
по методикам завязывания 
георгиевских лент,  про-
демонстрировали приёмы 
и стили Ушу. По заверше-
нию первой половины дня,  
участникам необходимо 
было сдать контрольные 
нормативы ГТО. Вся коман-
да фитнесс-группы поселка 
Прогресс с достоинством и 
с немалой долей удивления 
от окружающих и судей 
сдала нормативы на золо-
той знак ГТО.

Продолжился интерес-
ный и трудный день массо-
вым забегом к  центральной 
площади, где каждой ко-

манде-участнице предстоя-
ло показать  выступление  с 
индивидуальной програм-
мой своего спортивного на-
правления. 

Прогресс,  встретили бе-
логорцы  и гости города 
аплодисментами, а прово-
жали бурными  овациями и 
восхищёнными взглядами. 
Ещё долго после выступле-
ния участники общались со 
всеми заинтересовавшимися 
зрителями, которые задавали 
множество вопросов,  о том, 
сколько времени потребова-
лось для такой подготовки, 
как называется данная фит-
нес программа, какой основ-
ной контингент увлечённых, 
каков полный состав группы.

Валентин Кузнецов,
директор МОБУ ДОД 

ДЮСШ

Команда «Прогресс»  
на областном фестивале 
здорового образа жизни
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