
Рекомендации 
по итогам депутатских слушаний на тему: 

«О состоянии дорожного движения в городе Саратове» 
 

28 мая 2009 года                                                             Саратовская областная Дума 
 
Заслушав доклады и выступления приглашенных на депутатские слушания, 

участники депутатских слушаний отмечают, что в условиях социально-эконо-
мических преобразований состояние и развитие дорожного комплекса имеют для 
города Саратова, равно как и для Саратовской области в целом, исключительно 
важное  значение. Автомобильные дороги наряду с инфраструктурой других отрас-
лей хозяйственного комплекса обеспечивают базовые условия для социально-
экономического развития  Саратовской области. Однако  организация работы пас-
сажирского автотранспорта  в областном центре и обеспечение безопасности пере-
возок пассажиров остается сложным. Рост автомобильного парка сопровождается 
негативными последствиями, связанными с ущербом от дорожно-транспортных 
происшествий, перегрузкой дорог, загрязнением окружающей среды и другими 
проблемами. 

Сложившееся положение с обеспечением безопасности на дорогах области 
свидетельствует о том, что меры, принимаемые органами исполнительной власти  
области, контрольно-надзорными органами, органами местного самоуправления и 
рядом других организаций, недостаточны и пока еще малоэффективны. 

Учитывая особую важность транспортно-эксплуатационного состояния и 
развития дорожного хозяйства города Саратова для социально-экономического раз-
вития Саратовской  области, в целях действенного обеспечения безопасности до-
рожного движения в городе Саратове, участники депутатских слушаний рекомен-
дуют: 

         
Саратовской областной Думе: 
 
1. При корректировке областного бюджета на второе полугодие 2009 года и 

при принятии закона Саратовской области об областном бюджете на 2010 год пре-
дусмотреть увеличение расходов по статье «Дорожное хозяйство». 

2. Поручить комитету областной Думы по вопросам жилищной, строитель-
ной и коммунальной политики совместно с комитетом областной Думы по эконо-
мической политике, собственности и земельным отношениям и комитетом област-
ной Думы по вопросам местного самоуправления  подготовить и провести рабочее 
совещание  по  вопросу участия муниципального образования «Город Саратов» в 
областных целевых программах  по строительству, реконструкции  и ремонту  ав-
томобильных дорог  и  дополнительных мерах  поддержки областного  центра в ор-
ганизации дорожного движения. 

3. Ежегодно рассматривать  вопрос  о состоянии  дорожного движения в об-
ластном центре и населенных пунктах Саратовской области. 

     
Правительству Саратовской области: 
 
1. Рассмотреть на заседании   Правительства области  вопрос о проблемах 

развития дорожного хозяйства областного центра, обсудив предложенные участни-
ками депутатских слушаний пути решения. 

2. При корректировке областного бюджета на второе полугодие 2009 года 
рассмотреть вопрос о софинансировании за счет средств областного бюджета   ме-
роприятий, направленных на строительство и ремонт дорог в областном центре, и 
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приведении дорожных знаков, светофорных объектов, установок наружного осве-
щения  в соответствие с действующими стандартами.   

3. Обеспечить в полном объеме финансирование областной целевой про-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области на 
2007 - 2009 годы» и своевременную  выплату транспортным организациям субсидий 
на возмещение нормативных затрат на оказание государственных услуг по обеспече-
нию  льготного проезда  граждан. 

4. Рассмотреть  вопрос о разработке областной целевой программы обеспе-
чения безопасности дорожного движения на территории Саратовской  области на 
2010 и последующие годы. 

5. Рассмотреть вопрос о передаче областному центру земельных участков       
под организацию специализированных штрафных стоянок (из расчета одна стоян-
ка на один район города Саратова) и для оборудования разворотного кольца на 
конечном остановочном пункте общественного транспорта в поселке Юбилей-
ный. 

  
Органам местного самоуправления муниципального образования «Город    

Саратов»:   
 
1. Рассмотреть вопрос об увеличении в бюджете муниципального образова-

ния объемов финансовых средств,  направляемых на строительство, модернизацию 
и   реконструкцию светофорных объектов, установку в зоне общеобразовательных 
учреждений и пешеходных переходов дорожных ограждений, искусственных неров-
ностей  и соответствующих дорожных знаков, обеспечить финансирование разработ-
ки технической документации по всем  проектам развития транспортной инфраструк-
туры города. 

2. Разработать муниципальную целевую программу повышения безопасности 
дорожного движения в городе Саратове на 2010 - 2012 годы. 

3. Рассмотреть вопрос о строительстве путепроводов в местах пересечения ав-
томобильных дорог и железнодорожных путей. 

4. В  целях сокращения количества  дорожно-транспортных происшествий, со-
путствующими причинами которых являются неудовлетворительные   дорожные   ус-
ловия,   принять   неотложные   меры   по приведению дорожно-уличной сети в соот-
ветствие с нормативами. 

5.  При проектировании строительства жилых и общественных зданий в  цен-
тральной части города Саратова учитывать потребность в парковке транспортных 
средств и перспективу расширения и реконструкции дорог. 

6. Установить постоянный контроль за соблюдением  юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями договоров об организации перевозок пасса-
жиров автомобильным  транспортом общего пользования, уделив особое внимание 
проведению профилактической работы по безопасности дорожного движения и со-
хранности автотранспортных средств в межсменное время. 

7. Завершить разработку «Комплексной транспортной схемы города Сарато-
ва», в которой предусмотреть закрытие центральной части города для движения 
большегрузных и полуприцепных машин.  

8. Рассмотреть вопрос о  восстановлении деятельности эвакуаторов по пере-
мещению транспортных средств на специализированные автостоянки. 
 


