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О внесении изменений в паспорт муниципального 
проекта «Безопасность дорожного движения в 
Горнозаводском городском округе Пермского 
края», утвержденный постановлением 
администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края от 26.02.2021 № 180 

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, на основании протокола заседания комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения в Пермском крае от 24 марта 2021 г. № 1, 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в паспорт муниципального проекта «Безопасность дорожного 

движения в Горнозаводском городском округе Пермского края», утвержденный 

постановлением администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края от 26 февраля 2021 г. № 180 следующие изменения: 

1.1. заголовок изложить в следующей редакции: 

«ПАСПОРТ  
муниципального проекта «Безопасность дорожного движения в 

Горнозаводском городском округе Пермского края»; 

1.2. раздел III изложить в следующей редакции: 

«III. Обоснование необходимости реализации проекта 

По итогам 2020 года на территории Горнозаводского городского округа 

зарегистрировано 194 дорожно-транспортных происшествий.  

Проблемными вопросами в обеспечении безопасности дорожного движения 

на территории Горнозаводского городского округа является наличие большого 

количества недостатков эксплуатационного состояния автомобильных дорог и 

улиц, пешеходных переходов, отсутствие светофорных объектов, тротуаров и 
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пешеходных дорожек, несоблюдение  норм и правил в области безопасности 

дорожного движения участниками дорожного движения.». 

1.3. раздел V изложить в следующей редакции:  

« V. Целевой показатель проекта» 

Наименование показателя 
Период, год 

2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек на 

100 тысяч населений, (социальный риск) 

13,0 11,8 10,81 10,12 9,50 8,85 8,35 

Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек на 

10 тысяч транспортных средств, 

(транспортный риск) 

- 2,34 2,31 2,16 2,03 1,89 1,78 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

 

Леванова 


