ПРОТОКОЛ
заседания краевой комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения
г.
края.

Пред

заместитель начальника управления, начальник
отдела транспорта управления государственной
политики в области транспорта и дорожного хозяй
ства Министерства транспорта Алтайского края

sr.
члены комиссии:
приглашенные;

18 человек (список прилагается);
30 человек (список прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах работы по обеспечению безопасности дорожного движения
в Алтайском крае в 2018 году я об эффективности принимаемых мер.
2. Об исполнении поручений Президента Российской Федерации и ре
шений краевой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в
муниципальных образованиях Алтайского края.
1. СЛУШАЛИ: ПерцеваВЛ. (доклад прилагается), Нертелицу А.И. (до
клад прилагается).
ВЫСТУПИЛ: Томенко В.П.
Отметил, что в Алтайском крае основные показатели аварийности за по
следние годы имеют тенденцию к уменьшению. Однако дорожно-транспортный
травматизм остается одной из острых социально-экономических и демографи
ческих проблем в крае, требующих активизации усилий государства, бизнессообщества и граждан в воздействия на ключевые факторы аварийности, оказы
вающие влияние на гибель людей в дорожно-транспортных происшествиях.
Особое внимание обращено на сохранность автомобильных дорог общего
пользования в весенний период.
ВЫСТУПИЛИ; Горбунов СВ., Фельдман Д.З., Черепанов С В .
Сообщили об итогах работы по обеспечению безопасности дорожного
движения в 2018 году и об эффективности принимаемых мер.
РЕШИЛИ:
1.1. Доклады Перцева В А , и Перепелицы A.I-L принять к сведению,
1.2. Рекомендовать обеспечить размещение на официальных сайтах адми
нистраций городских округов и мушгципальньгх районов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реа
лизации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.
Ответственные - главы администраций (главы) городских округов и му-
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ниципалыгых районов края
Срок исполнения - ежемесячно
13. Рекомендовать обеспечить реаднзанито мероприятий по организации
дорожного движения в соответствии с разработанными комплексными схемами
(проектами) организации дорожного движения.
Ответственные - главы администраций (главы) городских округов й муниципальньгх районов края
Срок исполнения - постоянно
1.4. Провести профилактическое мероприятие «Перегруз», направленное
на обеспечение сохранности автомобильных дорог.
Ответственные - Мотуз В.О., Долинский Я.А., Перепелица А.И., Пер
цев В.А., главы администраций (главы) городских округов и мушгципальньгх
районов края
Срок исполнения - 20.05.2019
1.5. Рекомендовать владельцам дорог организовать обязательное согласо
вание комплексных схем (проектов) организации дорожного движения, в том
числе в местах проведения дорожных работ, с территориальными подразделе
ниями Госавтоинспекции.
Ответственные - Долинский Я.А., Мотуз В.О., Перцев В.А., главы адми
нистраций (главы) городских округов и мушгципальньгх районов края
Срок исполнения - 30.12.2019
1.6. Организовать проведение аукционов по выбору исполнителей услуг
на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории
Алтайского края.
Ответственный - Дементьев АХ.
Срок исполнения - 10,12.2019
1.7. Рекомендовать обеспечить синхронизацию мероприятий националь
ного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и федераль
ного проекта «Формирование комфортной городской среды» при проведении
работ по плановому ремонту инженерных сетей до проведения ремонта автомо
бильных дорог.
Ответственные - Дугин СИ., Еремеев СЛ., Студеникин АЛ,, Фельд
ман Д.З.
Срок исполнения - 03.06.2019
1.8. Рекомендовать обеспечить личный контроль достижения целевьгх По
казателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дорога» в части выполнения мероприятий в муншгипальных образованиях в
рамках заключенных соглашений по реализации мероприятий регионального
проекта «Дорожная сеть».
Ответственные - Дугин СИ., Еремеев СП., Студеникин А.П., Фельд
ман Д.З.
Срок исполнения -01.11.2019
2. СЛУШАЛИ: Дементьева АХ. (доклад прилагается).
ВЫСТУПИЛ: Томенко В.П.
Обратил особое внимание на несоблюдение сроков исполнения поруче
ний Президента Российской Федерации Путина В.В. в части обустройства орга-

3

нами местного самоуправления края пешеходных переходов в соответствии с
требованиями новых национальных стандартов и разработки комплексных схем
(проектов) организации дорожного движения.
ВЫСТУПИЛИ: Дятлов СЛ., Катаманов С.Г., Татарников С.Г.
Сообщили об исполнений решений краевой комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения и поручений Президента Российской
Федерации в 201S году.
РЕШИЛИ:
2.1. Доклад Дементьева А.Г. принять к сведению.
2.2. Разработать правила обустройства пешеходных переходов техниче
скими средствами организации дорожного движения в зависимости от дорожно
го покрытия.
Ответственные - Перцев В.А., Дементьев А.Г.
Срок исполнения - 08.05.2019
2.3. Провести комиссионную проверку пешеходпьгх переходов с целью
определения их текущего транспортло-эксплуатационного состояния на соот
ветствие требованиям национальных стандартов и потребности в финансовых
ресурсах по каждому объекту (пешеходному переходу).
Ответственные - Дементьев А.Г., главы администраций (главы) городских
округов и муниципальных районов края, руководители территориальных под
разделений Госавтоинспекции (по согласованию)
Срок исполнения - 31.05.2019
2.4. Рекомендовать сформировать реестры пешеходных переходов терри
торий муншгипальных образовании региона.
Ответственные - главы администраций (главы) городских округов и муниггипальных районов края, руководители территориальных подразделений
Госавтоинспеклии (по согласованию)
Срок исполнения - 31.05.2019
2.5. Разработать план-график мероприятий на 2019 год по приведению
пешеходных переходов в соответствие новым национальным стандартам.
Ответственные - Дементьев А.Г,, главы адшшистраций (главы) городских
округов и муниципальных районов края, руководители территориальных под
разделений Госавтоинспекции (по согласованию)
Срок исполнения - 31.05,2019
2.6. Рекомендовать при формировании бюджета На 2020 год предусмот
реть в мунищшальных целевых программах, направленных на повышение без
опасности дорожного движения на территории муниципальных образований ре
гиона, необходимое финансирование на обустройство пешеходных переходов в
соответствии с новым национальными стандартами.
Ответственные - Дементьев А.Г. (контроль), главы администраций (гла
вы) городских округов и муншгипальных районов края
Срок исполнения - 29.11.2019
2.7. Рекомендовать завершить работу по утверждению и размещению в
федеральной государственной информационной системе территориального пла
нирования, а также на сайтах муницииальньгх образований программ комплекс
ного развития транспортной инфраструктуры поселений.
Ответственные - Азгалдян B.IIL, Афанасьев П.И., Бирюков В.Н., Горди-
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енко Е.Н., Дитц ИЖ, Кислов А.А., Пластеев А.В.
Срок исполнения - 20.05.2019
2.8. Рекомендовать организовать разработку, утверждение и размещение
на официальньгх сайтах органов местного самоуправления региона в информацио1шо-телекошгушжадионной сети «Интернет» комплексных схем (проектов)
организащш дорожного движения на территории соответствующих муници
пальных образований.
Ответственные - Винтер Э.В., Давыденко С.А., Дитц И.И., Дорохова Т.Н.,
Дятлов С.А., Иванов А.Е., Катаманов С.Г., Купин АЛ., Леонов Д.А., Моисе
ева Л.В., Науменко А.Н., Пластеев А.В., Самсоненко С.Д., Старовойтова Н.В.,
Татарников К.А., Швыдкой B.C., Шитгулина С.А.
Срок исполнения - 20.05.2019
2.9. Организовать проведение профилактических мероприятий по пресе
чению деятельности нелегальных перевозчиков пассажиров. Результаты работы
рассмотреть на заседании краевой комиссии по обеспечению безопасности до
рожного движения.
Ответственные - Дементьев А.Г., Подолян А А., Перепелица А.И., Кури»
ленко Ю А. (по согласованию), Лабутин Д.Н. (по согласованию), главы админи
страций (главы) городских округов и мушщипальньгх районов края
Срок исполнения - ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за от
четным периодом
2.10. Рекомендовать обеспечить устранение выявленных недостатков по
исполнению решений краевой комиссии по обеспечению безопасности дорож
ного движения и поручений Президента Российской Федерации.
Ответственные - Башмаков И.А., Бирюков В.Н., Горбунов СВ., Гордиенко Е.Н., Губерт НА., Дятлов С.А., Катаманов С.Г., Купин А.А., Моисеева Л.В.,
Науменко А.Н., Нуйкин М.В., Самсоненко С.Д., Тарасенко А.С, Татарни
ков К.А., Фельдман Д.З., Черепанов СВ., Швьщкой B.C.
Срок исполнения - 20.05.2019
2.11. Рекомендовать обеспечить представление в краевую комиссию по
обеспечению безопасности дорожного движения отчетов о принятых мерах по
обустройству пешеходных переходов в мушщипальных образованиях региона
(пункт 1.9.3 протокола заседания краевой комиссии по обеспечению безопасно
сти дорожного движения от 23.04.2015), заверенных руководителями террито
риальных подразделений ГИБДД на муниципальном уровне.
Ответственные - главы администраций (главы) городских округов и му
ниципальных районов края, руководители территориальных подразделений
Госавтоинспекции (по согласованию)
А
Срок исполнения ежеквартально, до 5 числа месяца,
следующего за от
четным периодом.

Председатель комиссии,
Губернатор Алтайского края
Секретарь

В.П. Томенко
В.Г, Струшсий
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Список присутствующих
Томенко В.П.
Дементьев А.Г.
Перцев В.А.

Струцкий В.Г.

Воронков А.Ф.
Долинский Я.А.
Коровин Д.Н,
Костенко М.А.
Колобов А.Е.

Лукьянов Ю.С.

Мотуз В.О.
Новичихина А.В.
Орлов Н.В.
Попов Д.В.
Панарин И.И.

Перепелица А.И.

Рузавин АА.
Терентьев B.C.

Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства
Алтайского края, председатель комиссии;
министр транспорта Алтайского края, заместитель предсе
дателя комиссии;
начальник Управления ГИБДД Главного управления МВД
России по Алтайскому краю, заместитель председателя ко
миссии;
заместитель начальника управления, начальник отдела
транспорта управления государственной политики в области
транспорта и дорожного хозяйства Министерства транспорта
Алтайского края, секретарь комиссии;
первый заместитель главы администрации г. Барнаула по
дорожно-благоустроительному комплексу;
начальник ФКУ «Управление федеральных автомобиль
ных дорог «Алтай» Федерального дорожного агентства;
заместитель министра транспорта Алтайского края;
министр образования и науки Алтайского края;
начальник ККУ «Управление по обеспечению мфоприятий
в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности в Алтайском крае»;
заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края,
начальник отдела технической полигики Министерства
сельского хозяйства Алтайского края;
начальник КИСУ «Управление автомобильных дорог Ал
тайского края»;
заместитель министра финансов Алтайского края;
президент некоммерческого партнерства «Автомобильные
перевозчики Алтая»;
министр здравоохранения Алтайского края;
заместитель председателя комитета Алтайского краевого
Законодательного Собрания по экономической политике,
промышленности и предпринимательству;
начальник Южно-Сибирского межрегионального управле
ния государственного автодорожного надзора Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта;
заместитель председателя совета НК «Федерация Автовла
дельцев России»;
директор ООО «Пассажирские перевозки».
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Приглашенные
Аргудяев Д.Ю.
Башмаков И.А.
Бельков П.И.
Бирюков В,Н.
Горбунов С.Г.
Гордиенко Е.Н.
Гришин О.И.
Губерт НА.
Гущина Е.М,
Дворникова О.В.

СЛ.
Земский Ю.С
Катаманов С.Г.
Кеслер НА.
ус СЛ.
Кульдишов АА.
Купин А .А.
Куриленко Ю.А.
Лаас А А.
Микуров О.И.
Мигни Д.Н.
Моисеева Л.В.
Нуйкин М.В.
Пажендев А.В.
Тарасенко А.С
Татарников К.Н.
Фельдман Д.З.
Черепанов С В .
Четошникова Е.В.
Швыдкой B.C.

заместитель директора КГБУЗ «Краевой центр медицины
катастроф»;
глава Поспедихинского района;
первый заместитель главы Тальменского района;
глава Целинного района;
глава г. Славгорода;
исполняющий обязанности главы Каменского района;
заместитель начальника Главного управления МЧС России
по Алтайскому краю;
глава Завьяловского района;
сопредседатель регионального штаба регионального отде
ления Общероссийского народного фронта в Алтайском
крае, генеральный директор ООО «Дорожные знаки Алтая»;
прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфе
ре экономики и охраны природы прокуратуры Алтайского
края;
глава Крутихинского района;
главный федеральный инспектор по Алтайскому краю;
глава Родинского района;
первый заместитель главы Романовского района;
исполняющий обязанности руководителя Управления Фе
деральной службы судебных приставов по Алтайскому
краю;
заместитель начальника Западно-Сибирской железной до
роги по Алтайскому территориальному управлению;
глава Курьинского района;
руководитель УФМС России по Алтайскому краю;
временно исполняющий обязанности начальника Главного
управления МВД России по Алтайскому краю;
заместитель начальника управления печати и массовых
коммуникаций Алтайского края;
временно исполняющий обязанности начальника 188 во
енной автомобильной инспекции;
глава Смоленского района;
глава Егорьевского района;
директор транспортной компании ООО «ТК Вектор»;
глава Шелаболихинского района;
глава Косихинского района;
глава г. Рубцовска;
глава Алтайского района;
начальник управления молодежной политики и реализации
программ общественного развития Алтайского края;
глава Табунского района.

Информация
на заседание краевой комиссии но обеспечению безопасности дорожного
движения по вопросу «Об итогах работы по обеспечению безопасности
дорожного движения в Алтайском крае в 2018 году и эффективности
принимаемых мер»

Принимаемые меры, направленные на предупреждение аварийности на
дорогах Алтайского края, позволяют добиваться снижения всех основных
количественных показателей аварийности, начиная с 2014 года. Прешедший
год не стал исключением.
В 2018 году количество зарегастр1фованных дорожно-транспортных
происшествий (далее - ДТП) в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года уменьшилось на 6,6% (с 3107 до 2901), число погибших в них людей на 20,2% (с 297 до 237), число раненых - на 5,9% (с 3949 до 3716). Тяжесть
последствий ДТП также снизилась и составила 6,0 (2017 год - 7,0).
По итогам работы за 2018 год все цели федеральной целевой
программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020
годах» (далее - Программа) достигнуты. Так, при заложенном в Программе
сокращении числа погибших в ДТП по сравнению с 2012 годом на 18,58%,
фактическое снижение составило 41,8%.
По данным ГИБДД за период с 2015 года по настоящее время
количество пешеходных переходов в Алтайском крае возросло на 32%
(с 2512 до 3325). По состоянию на октябрь 2018 года требованиям
напиональньгх стандартов соответствовало 72% (2382) пешеходных
переходов. На сегодняшний день с учетом износа горизонтальной дорожной
разметки соответствует требованиям БДД всего 53% (1752) пешеходных
переходов.
Более 500 переходов остаются не обустроенными дороживши знаками
на щитах с флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета, более
250 переходов - не оборудованы дублирующими дорожными знаками 5.19.1
«Пешеходный переход», размещенными над проезжей частью. На
283 переходах, расположенных на участках многополосных дорог,
сохраняется необходимость введения светофорного регулирования.
Отсутствуют радикальные изменения в количестве переходов, не
обеспеченных пешеходными ограждениями (244), освещением (211),
благоустроенными подходами (273).
Несмотря на комплекс мероприятий, реализованный в 2018 году, не
удалось понизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма. По
итогам 2018 года количество ДТП осталось на уровне 2017 года (401 ДТП), в
результате которых погибли 13 детей (2017 год - 10) и 423 ребенка получили
ранения (в 2017 году — 428 детей).
В 2018 году удалось улучшить ситуацию, связанную с управлением
транспортными средствами в состоянии опьянения. Так, при снижении
общего количества таких ДТП на 17,5% (с 359 до 296), число погибших в них

людей снизилось на 29,1% (со 103 до 73), число раненых сократилось на
15,2% (с 480 до 407), Доля ДТП, в которых сопутствующим фактором
являлось управление транспортными средствами в состоянии опьянения,
снизилась и составила 10,2% (2017 год - 11,6). Проблема проведения
водителям медицинского освидетельствования на состояние опьянения на
территории края в 2017 полностью решена.
В то же время в городах и районах края остро стоит проблема
эвакуации транспортных средств на специализированные стоянки
административно
задержанного
транспорта.
Отсутствуют
специализированные стоянки в Косихинском, Красногорском, Суетском,
Чарьплском, Усть-Пристанском районах.
В соответствии с недостатками эксплуатационного состояния удичнодорожной сети. В прошлом году реализован комплекс контрольно-надзорных
мероприятий, направленных на обеспечение безопасных дорожных условий,
улучшение организации движения, что позволило снизить количество ДТП с
ИДУ на 11,8% (с 41,7% в 2017 году до 29,9% в 2018 году),
В то же время в 2018 году недостатки транспортно-эксплуатационного
состояния улично-дорожной сети и обустройства ее техническими
средствами организации дорожного движения способствовали совершению
868 дорожно-транспортных происшествий. В данных ДТП погибли
64 человека (снижение на 9,9% к 2017 году — 71 человек) и 1068 человек
получили ранения (снижение на 31,2% к 2017 году - 1553 человека).
Наибольшее количество ДТП с НДУ произошло в городах и
населенных гхутгктах (829 ДТП, снижение на 31,0% к 2017 году).
Остро стоит вопрос аварийности на пассажироперевозящем
транспорте.
Наблюдается рост ДТП по вине водителей автобусов (рост ДТП на 14,2% с
127 до 145, числа раненых на 27,0% с 200 до 254), в том числе
принадлежащих предприятиям, имеющим лицензию на перевозочную
деятельность (рост ДТП на 15,2% с 112 до 129, числа раненых на 34,7% с
173 до 233). Основное количество таких ДТП зарегистрировано на
территории
г.
Барнаула
(95, 2017 год - 77, +23,4%) и составляет 73,6% от их общего количества
(2017 год - 68,8%), рост ДТП также отмечен в г. Новоалтайеке (7, 2017 год 4, +75,0%) и Мамонтовском районе (с 0 до 2).
Основным видом ДТП в текущем периоде является столкновение
транспортных средств и составляет 38,2% от всех ДТП (2017 год - 33,9%),
падение пассажира - 32,8% (2017 год - 33,0%) и наезд на пешехода - 17,6%
(2017 год-23,2%).

УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю

Информация
на заседание краевой комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения по вопросу «Об итогах работы по обеспечению безопасности
дорожного движения в Алтайском крае в 2018 году и эффективности
принимаемых мер»
В настоящее время принят Федеральный закона от 30.10.2018
Ш 386-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования лицензирования
деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами» и
Постановление Правительства РФ от 27.02.2019 J4« 195 «О лицензировании
деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами».
В соответствии с настоящим Федеральным законом лицензирование
осуществляется в отношении всех видов перевозок пассажиров и иных лиц
автобусами, за исключением перевозок, выполняемых автобусами
пожарной охраны, скорой медицинской помощи, полиции, аварийноспасательных служб, военной автомобильной инспекции, федерального
органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности,
федерального органа исполнительной власти в области государственной
охраны, Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной
гвардии Российской Федерации, следственных органов Следственного
комитета Российской Федерации, а также в отношении перевозок,
выполняемых автобусами без использования автомобильных дорог общего
пользования.
На момент вступления в силу вышеуказанного федерального закона
400 субъектов в Алтайском крае имели лицензии на осуществление
перевозок пассажиров. В связи с изменениями в Федеральный закон о
лтщензиров а нжи
отдельных
видов
деятельности,
планируется
про лицензировать 1500 субъектов. В настоящий момент принято на
лицензирование 100 заявлений, выдано 34 лицензии.
В ходе подготовительных работ Управлением проведен ряд
органюационньгх мероприятий, в том числе с Министерством образования
АК, Министерством транспорта АК и УГИБДД. Обращаю внимание всех
мутшципальньгх образований, что в ряде случаев в организациях не решены
вопросы аттестации ответственных лиц за БДД, лицензирования
медицинской деятельности в ФАПах на проведение предрейсовых,
послерейсовых медицинских осмотров водителей.
Во исполнение решения Краевой комиссии по безопасности дорожного
движения в июле 2016 года создана межведомственная рабочая группа по
взаимодействию и проведению контрольно-надзорных мероприятий в
отношении «нелегальных» перевозок пассажиров.
В состав группы вошли представители УГИБДД ГУ МВД России По
Алтайскому краю, УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю. УФНС
по Алтайскому краю, Южно-Сибирское межрегиональное УГАДН,
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Минтранса Алтайского края, НП «Автомобильные перевозчики Алтая»,
Контрольно-надзорные мероприятия проводятся совместно с УГИБДД,
Минтрансом Алтайского края и НП «Автомобильные перевозчики Алтая» в
соответствии с утвержденным графиком работы.
Управлением проводилась работа по контролю над заказными
перевозками пассажиров автобусами, а также по выявлению «нелегальных»
перевозок пассажиров без лицензии под Видом заказных и проведению
лицензионного контроля у действующих лицензиатов.
В- соответствии с установленными полномочиями Управление
осуществляет контрольно-надзорные мероприятия по пресечению И
недопущению нарушений транспортного законодательства юридическими
лицами и предпринимателями при перевозке пассажиров и грузов.
За 2018 год сотрудниками Управления проведено 973 проверки
предприятий
организаций
и
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность на автотранспорте.
Выявлено 1486 нарушений, выдано 402 предписания на их устранение.
Управление активно использует такую форму контрольно-надзорной
деятельности как работа на линии.
В текущем году проведено 798 таких мероприятий, выявлено
1482 нарушения.
По результатам проверок и рейдов возбуждено 2482 дела об
административных правонарушениях, в том числе по 2137 вынесены
постановления о назначении штрафов, 345 материалов направлено на
рассмотрение в судебные органы. Всего наложено штрафов на сумму
11267,9 тыс. рублей.
За грубые нарушения лицензионных требований на приостановку
деятельности в суды направлено 14 административных дел, при этом
вынесено 10 постановлений о наложении штрафов, в четырех случаях судами
принято решение об административном приостановлении деятельности.
Прекращено действие 26 лицензий по причине неспособности
лицензиатов выполнять лицензионные требования и условия.
Сотрудниками Управления регулярно проводятся совещания,
конференции совместно с представителями региональных и мунищшальных
органов власти, ГИБДД, общественными организациями и объединениями
организуются встречи, занятия с водителями и должностными лицами
юридических лиц и предггринимателей (проведено 35 вышеуказанных
мероприятий).
Ежеквартально
проводятся
публичные
обсуждения
результатов правоприменительной практики.
Ведется освещение контрольно-надзорной деятельности в СМИ. За
2018 год размещено в СМИ 144 информации, в том числе: на сайте - 91, в
газете - 19 и 4 выступления на телевидении.
Южно-Сибирское межрегиональное управление государственного
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Информация
об исполнении поручений Президента Российской Федерации и решений
краевой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в
мушгципальньгх образованиях Алтайского края.

Анализ исполнения поручений комиссии за 2018 год показал
положительную динамику по исполнительской дисциилине, общий процент
исполнения поручений комиссии за 2018 год составил 83 %, в то время как в
2017 году он составлял 81 %.
В ходе анализа исполнения поручений комиссии, поставленных на
контроль в 2018 году, наибольшие нарушения сроков их исполнения
допущены такими муниципалитетами как Каменский, Шелаболихинский
(20 не исполненных поручений), Поспелихинский, Целинный (19)
Егорьевский (17)
Не велась работа по:
проведению мероприятий связанных с профилактикой нарушений
законодательства в сфере пассажирских автомобильных перевозок,
предусмотрев
рассмотрение
выявленных
нарушений
допущенных
хозяйствующими субъектами на совместных совещаниях и семинарах;
проведению
профилактических. мероприятий
по
пресечению
деятельности нелегальных перевозчиков;
организации мероприятий направленных на обеспечение безопасности
дорожного движения на железнодорожных переездах;
не принимались меры по предупреждению дорожно-транспортного
травматизма на территории муниципальных образований;
и т. д.
С положительной стороны следует отметить работу глав
Волчихинского, Зонального, Кулундинского районов, а также г. Барнаула и
г. Бийска, хгооделавших наиболее эффективную работу в части исполнения
решении комиссии.
Кроме того, в области обеспечения безопасности дорожного
движения у комиссии остаются на контроле 2 поручения Президента
Российской Федерации.
1)
от 20.02.20J5 № Пр-287 в части реалшащш в муншшпалитетах
края мероприятий, по обустройству пешеходных переходов предусмотрев в
первоочередном порядке их оснащение вблизи образовательных учреждений
в соответствии с требованиями национальных стандартов, вступивших в силу
28.02.2014
По информации УГИБДД в настоящее время на улично-дорожной сети
края эксплуатируется 3325 пешеходных переходов (по состоянию на январь
2018 года 3240. рост на 2,6 %), в том числе 715 расположено у
образовательных учреждении (по состоянию на январь 2018 года 686, рост
на 4,2 %). В соответствии с требованиями национальных стандартов
обустроено 2382 пешеходных переходов (по состоянию на январь 2018 года
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1813, рост на 31,3 %) и 438 пешеходных переходов, расположенных у
детских учреждений и образовательных организации {по состоянию на
январь 2018 года 221, рост на 98,1 %),
По итогам 2018 года все пешеходные переходы приведены в
соответствие в 3 МО (Топчихинский, г. Белокуриха, ЗАТО Сибирский)
Ещё в 4 МО (Благовещенский, Бурлинский, Быстроистокский. районы
и г. Барнаул), требованиям национальных стандартов отвечают пешеходные
переходы, расположенные вблизи общеобразовательных учреждений.
А в таких МО как Алейский, Залееовский, Зональный, Ключевской,
Косихинский, Крутихинский, Курьинский, Мамонтовский, Новичихияский,
Первомайский, Советский, Солонешенский, Солтонский, Суетский,
Троицкий, Угловский, Усть-Пристанский, Хабарский, Шелаболихинский,
Шттуновский районы согласно отчетов вообще не предпринимаются меры
по обустройству пешеходных переходов так как, ни один из пешеходных
переходов не соответствует требованиям новых национальньгх стандартов.
Таким образом, исполнение п. 2 перечня поручений Президента РФ
от 20.02.2015 №. Пр-287 полностью игнорируется в 30 % муниципальных
образований края.
2)
от 11.04.2016 А 9 Пр-637 в части разработки органами местного
самоуправления комплексных схем организации дорожного движения на
территориях муниципальных образований и программ по формированию
законопослушного поведения участников дорожного движения.
Особо внимание необходимо обратить на организации работы по
исполнению пункта 4 «б» перечня поручений Президента Российской
Федерации Путина В.В. от 11.04.2016 Ж® Пр-637 в части разработки органами
местного самоуправления комплексных схем организации дорожного
движения на территориях муниципальных образований и программ по
формированию законопослушного поведения участников дорожного
движения.
На сегодняшний день лишь в 52 муниципальных образованиях работы
по исполнению данного поручения завершены, из них в 11 работа велась
собственными силами.
В остальных
17 муниципальных образованиях
{Бурлинский,
Ельцовский,
Залееовский,
Ключевский,
Косихинский,
Крутихинский,
Курьинский, Немецкий, Первомайский, Родинский, Романовский, Смоленский,
Табунский, Тальменский, Тюменцевский, Усть-Пристанский, Шипуновский)
работа не завершена.
Столь низкие темпы разработки КСОДЦ в мучгипипалитетах края стали
препятствием для надлежащего исполнения поручения Президента в срок,
установленный Главой государства, что влечет негативную оценку
федеральными органам власти качества исполнения поручений Президента
Российской Федерации в Алтайском крае.
г

Министерство транспорта Алтайского края

