
 1 

        Администрация  города Заринска 

Алтайского края 
 

ПРОТОКОЛ № 3 
заседания городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

 
22.09.2022г.                                                                                                                      г.Заринск 

 

Заместитель председателя комиссии:  Нагорных В.Н., первый заместитель главы 

администрации города. 

 

Секретарь комиссии: Зяблицкая Евгения Александровна, заместитель председателя 

комитета по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью 

администрации города. 

 

Утверждено в составе комиссии – 13 человек. 

Присутствуют на заседании – 8 человек, в т.ч. Нагорных В.Н., Зяблицкая Е.А., 

Овчинников Р.Н., Беккер А.Е., Майбурова Н.Н., Фисенко А.А., Киселев А.В., Савостин 

Ю.М. 

На заседание приглашены и присутствуют: Шамина Т.А., представитель Шамина 

С.А. автоперевозчика, Чернов А.И., автоперевозчик, Макашенец П.И., директор МБОУ 

СОШ школы № 15, Ободец С.Г., председатель МО ООГО ДОСААФ России Заринского 

района Алтайского края,, Юрина Н.В., представитель КГБПОУ «Заринский 

политехнический техникум», Батурина Д.Е. генеральный директор МУП «Стабильность», 

Субботина Л.В. коммерческий директор ООО «Дормаш плюс». 

Кворум для открытия заседания городской комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения имеется. 

Открывает заседание заместитель председателя комиссии Нагорных Виктор 

Николаевич: 

 
                                                               ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О состоянии подготовки водителей автотранспортных средств образовательными 

учреждениями г. Заринска      

2. О состоянии пассажирских перевозок в городе и работе автохозяйств по 

обеспечению безопасности пассажиров. 

3. Проведение обследования автомобильных дорог, автобусных маршрутов. Об  

устранении недостатков, выявленных в результате обследования.  

 4. О готовности дорожных и коммунальных служб к работе по содержанию дорог 

города в зимний период. 

 5. Рассмотрение вопросов по протоколам  заседаний краевых комиссий по 

обеспечению безопасности дорожного движения 

 5.1. Рассмотрение п. 2.2 протокола заседания краевой комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения от 21.07.22г № 3: 

«Рассмотреть возможность приобретения владельцами дорог специальных технических 

средств фиксации нарушений ПДД, а так же активных имитаторов при организации работ 

по реконструкции существующих и при строительстве новых дорог, за счет средств 

дорожного фонда, предусмотрев их внесение в проекты. 

 5.2. Рассмотрение п. 2.2., 2.3 протокола заседания краевой комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения от 25.11.21г № 5: 

«Обеспечить проведение профилактических мероприятий по выявлению и 

пресечению деятельности водителей, осуществляющих перевозку пассажиров, не имеющих 

лицензии либо разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси. Результаты 

работы рассмотреть на очередном заседании краевой комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 
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Организовать размещение на официальном сайте органа власти, СМИ материалов о 

результатах профилактических мероприятий по выявлению и пресечению деятельности  

водителей, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа легковым такси». 

 6. Об обустройстве пешеходных переходов: 

6.1. Обустройство пешеходного перехода у дома № 3 по ул. Металлургов 

6.2. Обустройство пешеходного перехода – проезд  у МБОУ СОШ № 15 

 7. Рассмотрение заявлений и обращений поступивших в городскую комиссию по 

обеспечению безопасности дорожного движения: 

 7.1. Рассмотрение обращения Локтионова С.И. об установке дорожного знака 1.23 

«Осторожно дети» на проезде за МКД № 24 по пр. Строителей в районе лицея 

«Бригантина». 

 

Результаты голосования по утверждению повестки дня: 

«За» 8, «Против» 0, «Воздержались» 0. 

Повестка  утверждена. 

 

1. СЛУШАЛИ: О состоянии подготовки водителей автотранспортных средств 

образовательными учреждениями г. Заринска Овчинникова Р.Н., государственного 

инспектора  дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Заринский», члена комиссии. 

Информация доклада прилагается. 

ВЫСТУПАЛИ:  

- Юрина Наталья Викторовна, представитель КГБПОУ «Заринский политехнический 

техникум». Информация доклада прилагается. 

- Макашенец Петр Ильич, директор МБОУ СОШ № 15 с углубленным изучением 

отдельных предметов. Информация доклада прилагается. 

 - Ободец Сергей Геннадьевич, председатель МО ООГО ДОСААФ России Заринского 

района Алтайского края. Информация доклада прилагается. 

РЕШИЛИ: 

Информацию Овчинникова Р.Н., Юриной Н.В., Макашенец П.И., Ободец С.Г. 

принять к сведению. 

 Результаты голосования: 

«За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 
                                            

2.СЛУШАЛИ:  О состоянии пассажирских перевозок в городе и работе автохозяйств 

по обеспечению безопасности пассажиров: 

- Овчинникова Р.Н., государственного инспектора  дорожного надзора ОГИБДД МО 

МВД России «Заринский», члена комиссии. Информация доклада прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 

- Шамина Т.А., представитель Шамина С.А., автоперевозчика. Которая сообщила, что 

ИП Шамин С.А. работает на маршрутах № 3,4,6. Во 2 квартале 2022 года ДТП с участием 

автобусов ИП Шамин С.А. зафиксировано не было. Все водители автопредприятия прошли 

повышение квалификации МО ООГО ДОСААФ России Заринского района Алтайского 

края. Контроль за выпуском техники осуществляется ежедневно ответственным лицом. Все 

транспортные средства прошли технический осмотр. 

- Чернова А.И. – автоперевозчика. Который доложил, что за истекший период 2022г 

произошло 1 ДТП с участием пожилого человека. Отмечается некультурное поведение 

пассажиров в автобусах, регулярны случаи мошенничества (проезд без оплаты). 

Автопредприятие работает стабильно. Технический осмотр пройден. Система Глонасс 

установлена. 

 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию Овчинникова Р.Н., Шаминой Т.А., Чернова А.И.,   принять к сведению. 

Результаты голосования: 

«За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0 
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3. СЛУШАЛИ: О проведении обследования автомобильных дорог, автобусных 

маршрутов. Об устранении недостатков, выявленных в результате обследования: 

-  Овчинникова Р.Н. государственного инспектора  дорожного надзора ОГИБДД МО 

МВД России «Заринский». Информация доклада прилагается. 

 - Фисенко А.А., председателя комитета по управлению городским хозяйством, 

промышленностью, транспортом и связью администрации города Заринска, члена 

комиссии. Информация доклада прилагается. 

 

РЕШИЛИ: 

 Информацию государственного инспектора  дорожного надзора ОГИБДД МО МВД 

России «Заринский» Овчинникова Р.Н., Фисенко А.А., председателя комитета по 

управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью 

администрации города Заринска принять к сведению. 

   

Результаты голосования: 

«За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

4. СЛУШАЛИ: О готовности дорожных и коммунальных служб к работе по 

содержанию дорог города в зимний период 2022-2023гг. Субботину Л.В., коммерческого 

директора ООО «Дормаш плюс», Батурину Д.Е., генерального директора МУП 

«Стабильность». Информация доклада прилагается 

 

 РЕШИЛИ: 

 Информацию Субботиной Л.В., Батуриной Д.Е. принять к сведению. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

 

      

5. СЛУШАЛИ: О рассмотрении вопросов по протоколам  заседаний краевых комиссий 

по обеспечению безопасности дорожного движения: 

5.1.  О рассмотрении п. 2.2 протокола заседания краевой комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения от 21.07.22г № 3: 

«Рассмотреть возможность приобретения владельцами дорог специальных 

технических средств фиксации нарушений ПДД, а так же активных имитаторов при 

организации работ по реконструкции существующих и при строительстве новых дорог, за 

счет средств дорожного фонда, предусмотрев их внесение в проекты.» 

-  Овчинникова Р.Н. государственного инспектора  дорожного надзора ОГИБДД МО 

МВД России «Заринский», который доложил, что необходима установка камер 

фотофиксации на 40 км/час. 

 

   РЕШИЛИ: 

Комитету по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и 

связью администрации г. Заринска (Фисенко А.А.) изучить коммерческие предложения по 

данному вопросу и предоставить заявку на увеличение денежных ассигнований в рамках 

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе 

Заринске Алтайского края» на 2021-2023 годы». 

 

      Результаты голосования: 

«За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0 
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5.2. О рассмотрении п. 2.2., 2.3 протокола заседания краевой комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения от 25.11.21г № 5: 

«Обеспечить проведение профилактических мероприятий по выявлению и 

пресечению деятельности водителей, осуществляющих перевозку пассажиров, не имеющих 

лицензии либо разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси. Результаты 

работы рассмотреть на очередном заседании краевой комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

Организовать размещение на официальном сайте органа власти, СМИ материалов о 

результатах профилактических мероприятий по выявлению и пресечению деятельности  

водителей, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа легковым такси». 

-  Овчинникова Р.Н. государственного инспектора  дорожного надзора ОГИБДД МО 

МВД России «Заринский». Информация доклада прилагается. 

  

     РЕШИЛИ: 

Информацию государственного инспектора  дорожного надзора ОГИБДД МО МВД 

России «Заринский» Овчинникова Р.Н. принять к сведению.  

Комитету по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и 

связью администрации г. Заринска (Фисенко А.А.) разместить на официальном сайте 

администрации города Заринска информацию по проведению профилактических 

мероприятий по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков пассажиров. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

 6. СЛУШАЛИ: Об обустройстве пешеходных переходов: 

6.1. Обустройство пешеходного перехода у дома № 3 по ул. Металлургов слушали 

Фисенко А.А., председателя комитета по управлению городским хозяйством, 

промышленностью, транспортом и связью администрации г. Заринска, который доложил, 

что в связи с запланированным  обустройством площадки для выгула собак на ул. 

Металлургов предлагается обустроить пешеходный переход в районе дома № 3. 

 

 Результаты голосования: 

«За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

 6.2. Обустройство пешеходного перехода на проезде  у МБОУ СОШ № 15 слушали 

Фисенко А.А., председателя комитета по управлению городским хозяйством, 

промышленностью, транспортом и связью администрации г. Заринска, который доложил, 

что поступило обращение директора МБОУ СОШ школы № 15 Макашенец П.И. о 

необходимости обустройства пешеходного перехода на проезде в районе школы. 

 

РЕШИЛИ: 

В обустройстве и пешеходного перехода на проезде  у МБОУ СОШ № 15 отказать по 

причине не интенсивного дорожного движения, отсутствия технической возможности. 

 

      Результаты голосования:  

«За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

 7. СЛУШАЛИ: О рассмотрение заявлений и обращений поступивших в городскую 

комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения: 

- Фисенко А.А., председателя комитета по управлению городским хозяйством, 

промышленностью, транспортом и связью администрации г. Заринска, который доложил, 

что на комиссию поступило обращение от Локтионова С.И. об установке дорожного знака 

1.23 «Осторожно дети» на проезде за МКД № 24 по пр. Строителей в районе лицея 

«Бригантина». 
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РЕШИЛИ:  

Комитету по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и 

связью администрации г. Заринска (Фисенко А.А.) установить дорожного знака 1.23 

«Осторожно дети» на проезде за МКД № 24 по пр. Строителей в районе лицея 

«Бригантина». 

 

Результаты голосования:  

«За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0 

 

  

 

 

Заместитель председателя комиссии                                                                     В.Н. Нагорных                                                                         

 

 

Секретарь комиссии                                                                                               Е.А. Зяблицкая 

 

 

 

 

 

 


