ПРОТОКОЛ
заседания краевой комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения
09.11.2020

г. Барнаул

№

I

Секретарь:

Министр
транспорта
Алтайского
края
Дементьев А.Г.
Заместитель начальника управления, начальник
отдела транспорта управления по транспорту
Министерства транспорта Алтайского края
Струцкий В.Г.

Члены комиссии:

19 человек (список прилагается)

Председательствующий:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение вопросов:
1 .0 состоянии и подготовке автомобильных дорог к эксплуатации
в зимний период и реализации мер, способствующих снижению аварийности
на аварийно-опасных участках дорог, для обеспечения безопасности
дорожного движения на автомобильных дорогах Алтайского края.
2. О принимаемых мерах и проводимых мероприятиях в отношении
нелегальных перевозчиков (в том числе легковыми такси), осуществляющих
деятельность без лицензии (разрешения) с нарушением порядка
осуществления перевозки пассажиров.
3. О принимаемых в 2020 году на территории Алтайского края мерах
по реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» и планах по его реализации в 2021 году.
1.
СЛУШАЛИ: Фельдмана Д.З. (доклад прилагается), Мотуза В.О.
(доклад прилагается), Долинского Я. А. (доклад прилагается).
ВЫСТУПИЛ: Дементьев А.Г.
Отмечено, что в целях обеспечения бесперебойного и безопасного
движения транспорта в зимний период, дорожно-коммунальным службам
муниципальных образований городов и районов края необходимо
своевременно принимать меры по приведению улично-дорожной сети
в безопасное для движения состояние.
РЕШИЛИ:
1.1. Доклады главы города Рубцовска Фельдмана Д.З., начальника
КГКУ «Управление автомобильных дорог Алтайского края» Мотуза В.О.,
начальника ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Алтай»
Федерального дорожного агентства Долинского Я.А. принять к сведению.
1.2. Собственникам автомобильных дорог, ГИБДД, МЧС в целях
информированности
участников
дорожного
движения
обеспечить
размещение на официальных сайтах единой справочной информации
о текущем состоянии автомобильных дорог края и телефонах диспетчерских
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служб, экстренных оперативных служб и медицинских организациях.
Ответственные - Долинский Я. А., Мотуз В.О., Макаров А.В.,
Перцев В.А., главы администраций (главы) городских округов и
муниципальных районов края.
Срок исполнения - 07.12.2020.
1.3. Обеспечить контроль за исполнением подрядными организациями
(контрактов) договоров по содержанию автомобильных дорог в зимний
период 2020 - 2021 годов.
О проделанной работе проинформировать министерство транспорта
Алтайского края.
Ответственные - Долинский Я.А., Мотуз В.О., главы администраций
(главы) городских округов и муниципальных районов края
Срок исполнения - ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, до 15.04.2021.
1.4. Информировать население в информационно-телекоммуни
кационной сети «Интернет» и средствах массовой информации об
осложнении погодных условий и принимать меры, направленные на
исключение возникновения чрезвычайных ситуаций.
Ответственные - Долинский Я. А., Мотуз В.О., Киричук В.А., главы
администраций (главы) городских округов и муниципальных районов края.
Срок исполнения-07.12.2020, далее ежемесячно, до 10 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, до 15.04.2021.
1.5. Провести осмотр готовности техники к реагированию на
чрезвычайные ситуации и происшествия в зимний период времени, а также
проверить готовность подвижных пунктов питания, обогрева и заправки
техники.
Ответственные - главы администраций (главы) городских округов и
муниципальных районов края
Срок исполнения - 07.12.2020.
2.
СЛУШАЛИ: ПерцеваВ.А. (доклад прилагается), Перепелицу А.И.
(доклад прилагается).
ВЫСТУПИЛ: Дементьев А.Г.
Отмечено, что совместные мероприятия по пресечению нелегальной
деятельности по перевозке пассажиров положительно влияют на обеспечение
безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом.
Обратил особое внимание глав муниципалитетов на принятие
исчерпывающих мер в отношении подведомственных учреждений и
предприятий по соблюдению требований транспортного федерального
законодательства в сфере обеспечения безопасности перевозок пассажиров.
РЕШИЛИ:
2.1.
Доклады начальника УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому
краю Перцева В.А. и начальника управления Южно-Сибирского
Межрегионального управления государственного автодорожного надзора

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Перепелица А.И.
принять к сведению.
2.2. Пункт 2.9. протокола заседания краевой комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения от 08.04.2019 № 1 оставить на контроле.
Ответственные - Дементьев А.Г., Подолян А.А., Перепелица А.И.,
главы администраций (главы) городских округов и муниципальных районов
края.
Срок исполнения - ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за
отчетным периодом.
2.3. Организовать размещение в средствах массовой информации
материалов о результатах работы по профилактике нарушений
законодательства по безопасности дорожного движения на транспортных
средствах осуществляющих перевозку пассажиров.
Ответственные - Перцев В.А. Перепелица А.А.
Срок исполнения - ежеквартально.
3. СЛУШАЛИ: Коровина Д.Н. (доклад прилагается).
РЕШИЛИ:
3.1. Доклад заместителя министра транспорта Алтайского края,
начальника управления по транспорту Коровина Д.Н. принять к сведению.
3.2. Обеспечить заключение контрактов в отношении объектов,
необходимых для достижения результатов и целевых показателей
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
в 2021 году.
Ответственные - Еремеев С.Н., Мотуз В.О., Студеникин А.П.,
Франк В.Г.
Срок исполнения - 25.11.2020.
3.3. Рекомендовать выполнить работу по подготовке дефектных
ведомостей и сметной документации на планируемые объекты капитального
ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного
значения за счет краевого бюджета.
Ответственный - Фельдман Д.З.
Срок исполнения - до 31.12.2020.
3.4. Согласовать планы мероприятий «дорожные карты» по
обеспечению безопасности пешеходов на 2021 год и перспективный период
2022 и 2024 годы.

Заместитель председателя комиссии, л
транспорта Алтайского края
Секретарь

А.Г. Дементьев
В.Г. Струцкий
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Список присутствующих
Дементьев А.Г.
Перцев В.А.
Струцкий В.Г.

Воронков А.Ф.
Долинский Я.А.

Коровин Д.Н.
Костенко М.А.
КиричукВ.А.
Кульдишов А.А.
Лукьянов Ю.С.
Макаров А.В.
Мотуз В.О.
Новичихина А.В.
Орлов Н.В.
Панарин И.И.

Перепелица А.И.
Разживин В.В.
Рузавин А.А.
Терентьев B.C.

министр транспорта Алтайского края;
начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по
Алтайскому краю;
заместитель начальника управления, начальник отдела
транспорта управления по транспорту Министерства
транспорта Алтайского края;
первый заместитель главы администрации г. Барнаула
по дорожно-благоустроительному комплексу;
начальник
ФКУ
«Управление
федеральных
автомобильных
дорог
«Алтай»
Федерального
дорожного агентства;
заместитель министра транспорта Алтайского края,
начальник управления по транспорту;
министр образования и науки Алтайского края;
заместитель начальника управления печати и массовых
коммуникаций Алтайского края;
заместитель начальника Западно-Сибирской железной
дороги по Алтайскому территориальному управлению;
заместитель министра сельского хозяйства Алтайского
края, начальник отдела технической политики;
начальник Главного управления МЧС России по
Алтайскому краю;
начальник КГКУ «Управление автомобильных дорог
Алтайского края»;
заместитель министра финансов Алтайского края;
президент
некоммерческого
партнерства
«Автомобильные перевозчики Алтая»;
заместитель председателя комитета Алтайского
краевого
Законодательного
Собрания
по
экономической
политике,
промышленности
и
предпринимательству;
начальник
Южно-Сибирского
межрегионального
управления государственного автодорожного надзора
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта;
начальник 188 военной автомобильной инспекции
(территориальной);
заместитель
председателя
некоммерческого
партнерства «Федерация автовладельцев»;
директор ООО «Пассажирские перевозки».

