
Администрация города Заринска 
Алтайского края

ПРОТОКОЛ № 1
заседания городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

29.03.2022г. 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., Фисенко А.А., 

Зяблицкая Е.А., Овчинников Р.Н., Майбурова Н.Н., Некрасов М.Ю., Савостин Ю.М., 
Хрящева Н.В.

На заседание приглашены и присутствуют: Субботин С.И., директор ООО «Дормаш 
плюс», Симакова Г.Г. старший методист ИМК комитета по образованию администрации 
города.

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 аварийности на автотранспорте в г. Заринске за 2021 год и 1 квартал 
2022 года с предоставлением информации об основных причинах возникновения ДТП в 
местах концентрации ДТП и о проведении первоочередных мероприятий по ликвидации 
очагов аварийности в городе.

2. О содержании автомобильных дорог в зимний период 2021-2022 годов, о 
мероприятиях по устранению выявленных недостатков.

3. О мерах профилактики дорожно -  транспортных происшествий с участием 
велосипедистов, участников дорожного движения на самокатах, скутерах. Соблюдение ими 
правил дорожного движения, дисциплинарная ответственность.

4. Рассмотрение заявлений и обращений поступивших в городскую комиссию по 
обеспечению безопасности дорожного движения:

4.1. Заявление и.о. председателя комитета по образованию Тороповой Светланы 
Сергеевны о согласовании дорожного знака 6.4 парковка, 8.17 инвалиды на территории 
комитета по образованию по адресу: г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 3.

4.2. Обращение начальника управления Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Перцева Владислава Александровича о рассмотрении на комиссии 
БДЦ вопроса о принятии мер по снижению количества ДТП на территории муниципального 
образования город Заринск.

4.3. Обращение Врио начальника МО МВД «Заринский» В.Н. Севрюкова о 
необходимости принятия мер по организации проведения технического осмотра на 
территории города Заринска автобусов категории М2, М3.

4.4. Обращение в системе «Инцендент» жителя города Заринска Терновой 
Екатерины об обустройстве остановочного пункта по ул. Союза Республик напротив д. № 7 
(магазин Ольтамар).
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Результаты голосования по утверждению повестки дня:
«За» 8, «Против» 0, «Воздержались» 0. ■
Повестка заседания утверждена.

1. СЛУШАЛИ: О состоянии аварийности на автотранспорте в г. Заринске за 2021 
год и 1 квартал 2022 года с предоставлением информации об основных причинах 
возникновения ДТП в местах концентрации ДТП и о проведении первоочередных 
мероприятий по ликвидации очагов аварийности в городе Овчинникова Р.Н., 
государственного инспектора дорожного надзора ОГИБДЦ МО МВД России «Заринский», 
члена комиссии. Информация доклада прилагается.

ВЫСТУПАЛИ:
- Савостин Ю.М.. старший государственный инспектор Южно Сибирского 

Межрегионального Управления Госавтонадзора Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта, члена комиссии, который доложил, что в 2021 году ДТП со смертельным 
исходом с участием общественного транспорта в г. Заринске зафиксировано не было. 
Осуществление перевозок общественным транспортом без лицензии зафиксировано не 
было. Все выявленные замечания в ходе проверок были устранены. В целом за 2021 году 
работу автотранспортных предприятий города можно считать удовлетворительной.

- Нагорных В.Н.. первый заместитель главы администрации города Заринска, 
заместитель председателя комиссии: «Автомобильная дорога Мартынове -  Тогул - 
Залесово является автомобильной дорогой общего пользования регионального значения. 
Обслуживанием данной автомобильной дороги занимается Краевое Государственное 
Казенное Учреждение «Управление автомобильных дорог Алтайского края» (КГКУ 
«Алтайавтодор»), осуществляющее управление дорожным хозяйством в Алтайском крае. 
Так как перекресток пересечение пр. Строителей и автомобильной дороги Мартыново - 
Тогул -  Залесово является предочаговым аварийно -  опасным участком дороги необходимо 
направить письмо в «Алтайавтодор» о необходимости проведения первоочередных 
мероприятий по оборудованию перекрестка.

Для ликвидации предочагового участка дороги расположенного на пешеходном 
переходе у дома № 14 поп ул. Металлургов необходимо установить дорожный знак 3.27 
«остановка запрещена».

РЕШИЛИ:
Информацию Овчинникова Р.Н., Савостина Ю.М. принять к сведению.
Комитету по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и 

связью администрации города (Фисенко А.А.) подготовить письменное обращение в 
«Алтайавтодор» по обустройству перекрестка пр. Строителей и автомобильной дороги 
Мартыново - Тогул -  Залесово, из средств городского бюджета в рамках муниципальной 
программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Заринске Алтайского 
края» на 2021-2023 годы» установить дорожный знак 3.27 «остановка запрещена» у дома 14 
по ул. Металлургов. Срок исполнения 2 квартал 2022г. О проделанной работе отчитаться на 
очередном заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения.

Результаты голосования:
«За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

2.СЛУШАЛИ: О содержании автомобильных дорог в зимний период 2021-2022 годов,
о мероприятиях по устранению выявленных недостатков Овчинникова Р.Н., 
государственного инспектора дорожного надзора ОГИБДЦ МО МВД России «Заринский», 
члена комиссии. Информация доклада прилагается.

ВЫСТУПАЛИ:
- Субботин С.И.. директор ООО «Дормаш плюс». Информация доклада прилагается.
- Нагорных В.Н.. первый заместитель главы администрации города Заринска, заместитель 
председателя комиссии: «Необходимо проработать вопрос по выполнению работ по 
ямочному ремонту автомобильных дорог города Заринска в 2022 году».
- Фисенко А.А.. председатель комитета по управлению городским хозяйством, 
промышленностью, транспортом и связью администрации города, член комиссии:
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«Перечень работ по ямочному ремонту дорог будет определен в ближайшее время после 
проведения комплексного обследования уличной дорожной сети города»

РЕШИЛИ:
Информацию Овчинников Р.Н., Субботина С.И. принять к сведению.

Результаты голосования:
«За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - О

3. СЛУШАЛИ: О мерах профилактики дорожно -  транспортных происшествий с 
участием велосипедистов, участников дорожного движения на самокатах, скутерах. 
Соблюдение ими правил дорожного движения, дисциплинарная ответственность - 
Овчинникова Р.Н., государственного инспектора дорожного надзора ОГИБДЦ МО МВД 
России «Заринский», члена комиссии. Информация доклада прилагается.

ВЫСТУПАЛИ:
- Симакова Г.Г. старший методист ИМК комитета по образованию администрации 

города. Информация доклада прилагается.

РЕШИЛИ:
Информацию Овчинников Р.Н., Симаковой Г.Г. принять к сведению.

Результаты голосования:
«За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - О
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4.СЛУШАЛИ: 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 города, члена комиссии:

4.1. Заявление и.о. председателя комитета по образованию Тороповой Светланы 
Сергеевны о согласовании дорожного знака 6.4 парковка, 8.17 инвалиды на территории 
комитета по образованию по адресу: г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 3

РЕШИЛИ:
Комитету по образованию администрации города Заринска разрешить установить 

дорожный знак 6.4 «парковочное место» с табличкой 8.17 «инвалиды» за счет собственных 
средств.

Результаты голосования:
«За» - 8. «Против» - 0, «Воздержались» - О

4.2. Обращение начальника управления Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Перцева Владислава Александровича о рассмотрении на комиссии 
БДД вопроса о принятии мер по снижению количества ДТП на территории муниципального 
образования город Заринск.

ВЫСТУПАЛИ:
- Нагорных В.Н.. первый заместитель главы администрации города Заринска, 

заместитель председателя комиссии: «Вопрос по снижению аварийной обстановки на 
территории муниципального образования город Заринск рассмотрен. В 2022 году будет 
реализован ряд мер в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в городе Заринске Алтайского края» на 2021-2023 годы» - установка 
ограждений тротуаров, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, 
обустройство пешеходных тротуаров, установка фонарей уличного освещения».

РЕШИЛИ:



Комитету по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом 
и связью администрации города (Фисенко А.А.) подготовить ответ в ГУ МВД России по 
Алтайскому краю о принятии мер по снижению аварийности до 14.04.2022г.

Результаты голосования:
«За» - 8. «Против» - 0, «Воздержались» - 0

4.3. Обращение Врио начальника МО МВД «Заринский» В.Н. Севрюкова о 
необходимости принятия мер по организации проведения технического осмотра на 
территории города Заринска автобусов категории М2, М3.
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- Савостин Ю.М., старший государственный инспектор Южно Сибирского 
Межрегионального Управления Госавтонадзора Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта, члена комиссии: «Предлагаю направить ходатайство на ООО «Холод» 
директору Симонову К.Б. с просьбой об организации деятельности по оказанию услуг 
проведения технического осмотра транспортных средств, в том числе автобусов категории 
М2, М3.

Комитету по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и 
связью администрации города (Фисенко А.А.) подготовить хотайство на ООО «Холод».

Результаты голосования:
«За» - 8. «Против» - 0, «Воздержались» - 0

4.4. Обращение в системе «Инцендент» жителя города Заринска Терновой 
Екатерины об обустройстве остановочного пункта по ул. Союза Республик напротив д. № 7 
(магазин Ольтамар).

ВЫСТУПАЛИ:
- Нагорных В.Н.. первый заместитель главы администрации города Заринска, заместитель 
председателя комиссии: «необходимо провести обследование данного участка дороги с 
целью определения возможности обустройства места остановки автобуса».

РЕШИЛИ:
Комитету по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью 
администрации города (Фисенко А.А.) организовать обследование указанного в обращении 
участка дороги совместно с ОГИБДД МО МВД «Заринский» и ООО «ЖКУ». О результатах 
обследования доложить на очередном заседании городской комиссии во 2 квартале 2022

ВЫСТУПАЛИ:

РЕШИЛИ:

года.

Заместитель председателя комиссии / В.Н. Нагорных

Секретарь комиссии


