
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 14 октября 2013 года № 473 

Проект постановления Правительства Курганской области подготовлен в целях 
уточнения объемов финансирования государственной программы Курганской области 
«Развитие  автомобильных  дорог»  в  соответствии  с  Законом  Курганской  области  от 
30  октября  2018  года  №  117  «О  внесении  изменений  в  Закон  Курганской  области 
«Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

В  государственную  программу  включается  мероприятие  «Реализация 
регионального проекта Курганской области «Дорожная сеть и Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства»,  разработанного в целях реализации национального 
проекта  «Безопасные  и  качественные  автомобильные  дороги»  и  направленного  на 
решение следующих приоритетных задач:

- приведение  дорожной  сети  Курганской  области  в  нормативное  транспортно-
эксплуатационное состояние;

- устранение перегрузки дорожной сети Курганской области;
- обеспечение  необходимого  уровня  безопасности  дорожного  движения  на 

дорожной сети Курганской области.
Результаты  проекта  позволят  привести  45,2%  автомобильных  дорог  общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Курганской области и 85% 
дорожной  сети  Курганской  городской  агломерации  в  нормативное  транспортно-
эксплуатационное состояние, повысить уровень безопасности дорожного движения и 
обеспечить рост удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети.

Ремонт дорог городской агломерации приведет к беспрепятственному движению 
автомобильного  транспорта  по  значительной  части  улично - дорожной  сети 
агломерации, к сообщению «ядра агломерации» с населенными пунктами - спутниками, 
к уменьшению загруженности улиц и дорог в «час-пик».

Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий позволит 
снизить  аварийность  на  дорогах  Курганской  городской  агломерации,  уменьшить 
количество  погибших  и  раненых  в  дорожно-транспортных  происшествиях,  а  также 
повысить качество работы по профилактике нарушений Правил дорожного движения.

Результаты проекта, в части внедрения автоматических пунктов весогабаритного 
контроля на автомобильных дорогах регионального  и  межмуниципального  значения, 
позволят  повысить  уровень  сохранности  автомобильных  дорог  и  безопасности 
дорожного  движения,  путем  обеспечения  контроля  соблюдения  транспортными 
средствами требований к максимальной нагрузке «на ось» (максимальной допустимой 
массе  транспортных  средств)  и  профилактики  правонарушений,  связанных  с 
перевозкой сверхнормативных грузов,  в  том числе на непредназначенных для этого 
транспортных  средствах,  а  также  обеспечить  получение  средств,  необходимых  для 
нивелирования  сверхнормативного  ущерба  дорожного  полотну  (за  счет  сбора 
штрафов). 

Результаты проекта, в части внедрения камер фото и видео фиксации нарушений 
правил  дорожного  движения,  позволят  снизить  количество  дорожно-транспортных 
происшествий путем стимулирования водителей транспортных средств к соблюдению 
Правил дорожного движения.

Планируемые в рамках регионального проекта мероприятия достаточны для 
достижения показателей проекта. 



В результате внесенных изменений Программой предусмотрено финансирование 
в  размере  35,7  млрд. рублей,  запланировано  построить  и  ввести  в  эксплуатацию 
279,5 км  автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального  или 
межмуниципального значения, отремонтировать 544,3 км автомобильных дорог.  

Все  изменения отражены в приложениях 1-8 к данному проекту постановления.

Заместитель директора 
Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области                                                                      А.А. Воробьев 



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 14 октября 2013 года № 473 

1.  Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-
                коммунального хозяйства Курганской области                                   - 3 экз.

2.  Финансовое управление Курганской области                                     - 1 экз.

           3.  Департамент экономического развития 
     Курганской области                                                                               - 1 экз.


