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        Администрация  города Заринска 

Алтайского края 
 

ПРОТОКОЛ № 4 
заседания городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

 
14.12.2022г.                                                                                                                      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., Клепиков А.А., Савостин Ю.М., Киселев 

А.С. 

На заседание приглашены и присутствуют: Негреева Е.А., депутато Заринского ГСД 

по округу № 10., Шамина Т.А., представитель Шамина С.А. автоперевозчика,  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 аварийности на автотранспорте в г.Заринске за 11 месяцев 2022г. и о 

проведении первоочередных мероприятий по ликвидации очагов аварийности в городе. 

2. О выполнении мероприятий за 2022 год муниципальной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Заринске Алтайского края на 

2021-2023 годы». 

3. Об итогах проведения контрольно-надзорных  мероприятий по обеспечению 

контроля за осуществлением пассажирских  перевозок автобусами в городском сообщении.  

4. О содержании автомобильных дорог  в зимний период 2022-2023 годов, о 

мероприятиях по устранению выявленных недостатков в работе коммунальных служб 

города.  

 5. Утверждение плана работы комиссии на 2023 год. 

 6. Рассмотрение заявлений и обращений поступивших в городскую комиссию по 

обеспечению безопасности дорожного движения: 

 6.1.  Ходатайство Начальника МО МВД России «Заринский» Д.Ю. Слюсаря о 

рассмотрении вопросов на комиссии БДД: 

6.1.1. -  содержание УДС в 2022 – 2023 гг в г. Заринске с учетом проблем в 2021-2022 годах 

по обеспечению соблюдения требований нормативных правовых документов по зимнему 

содержанию дорог; 

6.1.2 - наличие у владельцев дорог или эксплуатационных организаций возможности 

использования, в случае осложнения дорожной обстановки, эвакуаторов для перемещения 

грузовых автомобилей, а так же тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 

средств; 

6.1.3 -  наличие временных технических средств организации дорожного движения и 

информационных щитов для оперативного изменения организации дорожного движения; 

6.1.4.- участие сотрудников дорожно – эксплутационных служб в осуществлении 

регулировочно – распорядительных действий в период осложнений дорожно – 

транспортной обстановки. 
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Докладывает: ООО «Дормаш плюс». 

 6.2. Ходатайство к депутатам Заринского ГСД об обустройстве пешеходного 

перехода по ул. Горького,17 (Аптека)  и ул. Сыркина,18 (Поликлинника). 

6.3. Ходатайство М.В. Пузыревой, директора КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Заринска» об организации пешеходного 

перехода по ул. Горького,17. 

6.4. Ходатайство депутата Заринского ГСД Тимофеева А.В. об организации 

автобусного маршрута на пос. Новый. 

6.5. Заявление В.А. Балан об обустройстве горизонтальной площадки проезжей 

части на пересечении ул. Молодежная и проезда № 2. 

6.6. Ходатайство главного врача Заринской ЦГБ о согласовании размещения 

дополнительного места для парковки инвалидов на территории автостоянки у городской 

поликлиники по адресу: г. Заринск, ул. 25 Партсъезда,40/3. 

6.7 Заявление Хлебникова А.Ю. об организации пешеходного перехода и 

искусственной неровности по адресу ул.Молодежная,2. 

6.8. Заявление Брюхановой Т.В. об установки дорожного знака 3.24 «Ограничение 

скорости» 40 км/час на ул. Дорожная. 

6.9. Заявление Лариной Т.В. об установки дорожного знака 1.34.3 «Направление 

поворота» на перекрестке улиц Молодежная и Заринская. 

6.10. Заявление Ретивых О.Г. об установке дорожного знака1.34.3 «Направление 

поворота» на перекрестке улицы Сорокинская и автомобильной дороги «Мартыново – 

Тогул – Залесово». 

 

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 11 

месяцев 2022г. и о проведении первоочередных мероприятий по ликвидации очагов 

аварийности в городе Овчинникова Р.Н., государственного инспектора  дорожного надзора 

ОГИБДД МО МВД России «Заринский», члена комиссии. Информация доклада 

прилагается. 

ВЫСТУПАЛИ:  

- Савостин Ю.М., старший государственный  инспектор МТУ Ространснадзора по 

СФО, члена комиссии, который доложил, что в 2022 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 2022 году работу 

автотранспортных предприятий города можно считать удовлетворительной. 

РЕШИЛИ: 

Информацию Овчинникова Р.Н., Савостина Ю.М. принять к сведению. 

 

 Результаты голосования: 

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

2.СЛУШАЛИ:  О выполнении мероприятий за 2022 год муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Заринске Алтайского края на 

2021-2023 годы» Зяблицкую Евгению Александровну, заместителя председателя комитета 

по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью 

администрации города Заринска, секретаря комиссии. Информация доклада прилагается. 

РЕШИЛИ: 

 

Информацию Зяблицкой Е.А.   принять к сведению. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0 
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  3. СЛУШАЛИ:  Об итогах проведения контрольно-надзорных  мероприятий по 

обеспечению контроля за осуществлением пассажирских  перевозок автобусами в 

городском сообщении Овчинникова Р.Н., государственного инспектора  дорожного надзора 

ОГИБДД МО МВД России «Заринский», члена комиссии. Информация доклада 

прилагается. 

ВЫСТУПАЛИ:  

- Савостин Ю.М., старший государственный  инспектор МТУ Ространснадзора по 

СФО, члена комиссии, который доложил, что в 2022 проводилась плановая проверка ИП 

Чернова А.И. По результатам проверки выявлено, что у Чернова А.И. не все автобусы 

подключены к системе  «ЭРА – Глонасс». 

 - Шамина Т.А., представитель перевозчика ИП Шамин С.А. доложила, что все 

автобусы предприятия проходят технический осмотр вовремя, согласно плана. В настоящее 

время 1 автобус находится на капитальном ремонте. Система «Эра – Глонасс» установлена 

на всех автобусах. Также наблюдается всплеск заболеваемости ОРВИ среди водителей, 

поэтому возможны сбои в работе автопредприятия. 

 - Нагорных В.Н., первый заместитель главы администрации города, заместитель 

председателя комиссии, который доложил, что на 2023 год в бюджете города Заринска 

предусмотрены субсидии из городского бюджета в целях возмещения недополученных 

доходов по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования по муниципальным маршрутам города Заринска Алтайского края. В настоящее 

время постановление об утверждении Порядка о предоставлении субсидий находится на 

экспертизе в прокуратуре. Комитету по управлению городским хозяйством, 

промышленностью, транспортом и связью администрации города Заринска необходимо 

после утверждения Порядка постановлением администрации ознакомить перевозчиков в 

нормативным актом. 

 

РЕШИЛИ:   

 

1. Комитету по управлению городским хозяйством, промышленностью, 

транспортом и связью администрации города Заринска ознакомить перевозчиков 

с постановлением администрации «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из городского бюджета в целях возмещения недополученных доходов 

по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования по муниципальным маршрутам города Заринска Алтайского края» 

после его подписания. 

2. Информацию Овчинникова Р.Н., Савостина Ю.М., Шамина С.А, принять к 

сведению. 

 

Результаты голосования: 

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

 

  

3.СЛУШАЛИ: О содержании автомобильных дорог  в зимний период 2022-2023 

годов, о мероприятиях по устранению выявленных недостатков в работе коммунальных 

служб города Субботину Л.В., коммерческого директора ООО «Дормаш плюс», который 

доложил, что дорожная техника предприятия находится в исправном состоянии, оснащена 

системой Глонасс. Информация доклада прилагается. 

  

ВЫСТУПАЛИ: 

- Овчинников Р.Н., государственный инспектор  дорожного надзора ОГИБДД МО 

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

  

1. Комитету по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом 

и связью администрации города Заринска усилить контроль за выполнением работ по 

очистке дорог, в том числе за своевременным устранением снежных накатов на 

автомобильных дорогах. 

2.Информацию Субботиной Л.В. , Овчинникова Р.Н.принять к сведению. 

   

Результаты голосования: 

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

 

5. СЛУШАЛИ: Об утверждении плана работы комиссии на 2023 год Зяблицкую 

Евгению Александровну, заместителя председателя комитета по управлению городским 

хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города Заринска, 

секретаря комиссии, которая предложила утвердить предложенный план работы на 2023год 

(прилагается) 

 РЕШИЛИ: 

Утвердить план работы городской комиссии по БДД на 2023 год. 

 

Результаты голосования: 

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

 

       6. СЛУШАЛИ: Нагорных В.Н., первого заместителя главы администрации города 

Заринска, заместителя председателя комиссии:  

 6.1.  О ходатайстве Начальника МО МВД «Заринский» о рассмотрении вопросов на 

комиссии БДД 

6.1.1. о  содержании УДС в 2022 – 2023 гг в г. Заринске с учетом проблем в 2021-

2022 годах по обеспечению соблюдения требований нормативных правовых документов по 

зимнему содержанию дорог 

 ВЫСТУПАЛИ: 

- Овчинников Р.Н., государственный инспектор  дорожного надзора ОГИБДД МО 

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

      РЕШИЛИ: 

1. Информацию Овчинникова Р.Н., принять к сведению. 

2. Директору ООО «Дормаш плюс» Субботину А.С. усилить контроль за качеством 

выполняемых работ по очистке дорог города от снега и наледи. 

 

Результаты голосования: 

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

 

 6.1.2.  О наличие у владельцев дорог или эксплуатационных организаций 

возможности использования, в случае осложнения дорожной обстановки, эвакуаторов для 

перемещения грузовых автомобилей, а так же тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

транспортных средств 

- в распоряжении администрации города (владельца дорог) тяжелая техника 

отсутствует. 

В распоряжении ЕДДС г. Заринска имеется необходимая информация о владельцев 

эвакуаторов легковых автомобилей в городе. 

Коммерческий директор ООО «Дормаш плюс» Субботина Л.В., доложила о том, что 

эвакуаторы на предприятии также отсутствуют, однако курпногабаритные транспортные 

средства имеются. В случае возникновения осложнений дорожной обстановки предприятие 

готово оказывать помощь в использовании техники. 
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   РЕШИЛИ: 

Комитету по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и 

связью администрации города Заринска при поступлении информации о наличии 

эвакуаторов для перемещения грузовых автомобилей изыскать возможность о заключении 

с ними договоров о предоставлении услуг. 

 

      Результаты голосования: 

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

 

 6.1.3. О наличии временных технических средств организации дорожного движения 

и информационных щитов для оперативного изменения организации дорожного движения 

ВЫСТУПАЛИ: 

- Субботина Л.В., коммерческий директор ООО «Дормаш плюс», которая доложила, что на 

предприятии временные технические средства организации дорожного движения 

(дорожные знаки) имеются, которые могут так же использоваться при ремонте дорог. 

    РЕШИЛИ: 

Информацию Субботиной Л.В. принять к сведению. 

 

       Результаты голосования:  

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

 

 6.1.4. Об участие сотрудников дорожно – эксплутационных служб в осуществлении 

регулировочно – распорядительных действий в период осложнений дорожно – 

транспортной обстановки. 

ВЫСТУПАЛИ: 

- Субботина Л.В., коммерческий директор ООО «Дормаш плюс», которая доложила, что в 

период осложнения дорожно – транспортной обстановки предприятие готово к 

сотрудничеству в регулировочно – распорядительных действиях. 

РЕШИЛИ:  

 Информацию Субботиной Л.В. принять к сведению. 

 

        Результаты голосования:  

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

 

 6.2.  О ходатайстве к депутатам Заринского ГСД (Пугачевой Е.А., Негреевой Е.А.) 

жителей Северного микрорайона об обустройстве пешеходных переходов на улице 

Сыркина, 18 и ул. Горького 17. 

ВЫСТУПАЛИ: 

- Негреева Е.А, депутат Заринского ГСД по округу № 10, которая сообщила, что к 

ней на личном приему обратились жители Северного микрорайона с просьбой обустроить 

дополнительный пешеходный переход по ул. Горького,17 (Аптека), и пешеходный переход 

по ул. Сыркина,18 (Поликлиника). 

-  Овчинников Р.Н., государственный инспектор  дорожного надзора ОГИБДД МО МВД 

России «Заринский», член комиссии, который доложил, что согласно   ГОСТ Р 52766-2007 

«Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» 

максимальное расстояние между пешеходными переходами в населённых пунктах 

составляет не меньше 200 и не больше 300 метров. Ближайший пешеходный переход 

расположен по адресу: перед пересечением ул. Горького и ул. Советская. Расстояние от 

дома № 17 до существующего пешеходного перехода составляет менее 200 м.  Таким 

образом, на основании вышеизложенного, обустройство еще одного пешеходного перехода 

на ул. Горького у дома № 17 не требуется. 

На ул. Сыркина, 18 обустройство пешеходного перехода требуется, т.к. имеющийся 

пешеходный переход на ул. Сыркина находится на расстоянии более 300м. 
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РЕШИЛИ:  

         1. В обустройстве пешеходного перехода по ул.Горького,17 отказать. 

          2. Комитету по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом 

и связью администрации города Заринска провести в 2023 году мероприятия по 

обустройству пешеходного перехода по ул. Сыркина,18 с оснащением техническими 

средствами организации дорожного движения (дорожными знаками 5.19.1 (2) 

«Пешеходный переход», дорожной разметкой, уличным освещением) 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 

 

 6.3. О рассмотрении ходатайства М.В. Пузыревой, директора КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения города Заринска» об 

организации пешеходного перехода по ул. Горького,17 

  

ВЫСТУПАЛИ: 

  -Овчинников Р.Н., государственный инспектор  дорожного надзора ОГИБДД МО 

МВД России «Заринский», член комиссии, который доложил, что согласно   ГОСТ Р 52766-

2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие 

требования» максимальное расстояние между пешеходными переходами в населённых 

пунктах составляет не меньше 200 и не больше 300 метров. Ближайший пешеходный 

переход расположен по адресу: перед пересечением ул. Горького и ул. Советская. 

Расстояние от дома № 17 до существующего пешеходного перехода составляет менее 200 

м. Таким образом, на основании вышеизложенного, обустройство еще одного пешеходного 

перехода на ул. Горького у дома № 17 не требуется. 

 

РЕШИЛИ:  

В обустройстве пешеходного перехода по ул.Горького,17 отказать. 

          

         Результаты голосования:  

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

 

 6.4. О рассмотрении ходатайства депутата Заринского ГСД Тимофеева А.В. об 

организации автобусного маршрута на пос. Новый. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

- Нагорных В.Н., первый заместитель главы администрации города, заместитель 

председателя комиссии, который доложил, что для организации предполагаемого маршрута 

по улицам: Проезд № 2 – ул. Ольховая – ул. Малиновая – Проезд № 4 на обозначенном 

участке автомобильных дорог необходимы заездные карманы, площадки ожидания с 

автопавильонами, скамейками и урнами, дорожными знаками 5.16 «Место остановки 

автобуса». 

Устройство новых остановочных пунктов возможно в составе работ по капитальному 

ремонту в границах полосы отвода автомобильной дороги согласно классификации работ 

по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной 

приказом Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402, а так же при реконструкции 

дороги. Данные работы требуют разработки проектной документации.  

Проведение данного вида работ возможно при решении депутатов Заринского ГСД о 

проведении данного вида работ и выделении денежных ассигнований из всех видов 

бюджетов. 
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Так же следует учитывать экономическую выгоду при организации данного маршрута, 

плотность населения данного района города. 

Продление маршрутов № 1,2,3 следующих в этом направлении по ул. Молодежная 

приведет к увеличению длинны маршрута и как следствие к увеличению интервала 

движения автобусов, что в свою очередь отрицательным образом скажется на качестве 

предоставления транспортной услуги. Для того, чтобы интервал остался на прежнем 

уровне, необходимо увеличить количество автобусов, обслуживающих маршруты № 1,2,3. 

В настоящее время автопредприятия, занимающиеся перевозками пассажиров, не 

располагают необходимым количеством автобусов. 

 

РЕШИЛИ: 

Организацию автобусного маршрута по улицам: Проезд № 2 – ул. Ольховая – ул. 

Малиновая – Проезд № 4 в настоящее время считать нецелесообразным. 

 

         Результаты голосования:  

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

 

6.5. О рассмотрении заявления В.А. Балан об обустройстве горизонтальной площадки 

проезжей части на пересечении ул. Молодежная и проезда № 2. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

- Нагорных В.Н., первый заместитель главы администрации города, заместитель 

председателя комиссии, который предложил, включить данный вид работ в план работ по 

ремонту улично – дорожной сети города Заринска, для рассмотрения на рабочих группах 

совместно с депутатами Заринского ГСД. 

 

РЕШИЛИ: 

Комитету по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и 

связью администрации города Заринска включить в план ремонта улично – дорожной сети 

города Заринска на 2023-2024 гг работы по обустройству горизонтальной площадки 

проезжей части на пересечении ул. Молодежная и проезда № 2. 

 

         Результаты голосования:  

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

 

6.6. О рассмотрении ходатайства главного врача Заринской ЦГБ о согласовании 

размещения дополнительного места для парковки инвалидов на территории автостоянки у 

городской поликлиники по адресу: г. Заринск, ул. 25 Партсъезда,40/3. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

- Нагорных В.Н., первый заместитель главы администрации города, заместитель 

председателя комиссии, который предложил разрешить установку дорожного знака 6.4 

«Парковка (парковочное место)» со знаков дополнительной информации (табличкой) 8.17 

«Инвалиды» на территории Заринской ЦГБ  по адресу: г. Заринск, ул. 25 Партсъезда,40/3,за 

счет средств предприятия. 

 

РЕШИЛИ: 

Удовлетворить ходатайство главного врача Заринской ЦГБ А.Ю. Мешкова об установке 

дорожного знака 6.4 «Парковка (парковочное место)» со знаков дополнительной 

информации (табличкой) 8.17 «Инвалиды» на территории Заринской ЦГБ  по адресу: г. 

Заринск, ул. 25 Партсъезда,40/3,за счет средств предприятия. 

 

        Результаты голосования:  

         «За» - 8. «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 
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6.7. О рассмотрении заявления Хлебникова А.Ю. об организации пешеходного 

перехода и искусственной неровности по адресу ул.Молодежная,2. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

- Нагорных В.Н., первый заместитель главы администрации города, заместитель 

председателя комиссии, который доложил, что данный вопрос рассматривался на комиссии 

во втором квартале 2021г., протокол № 2 от 15.06.2022г. Предлагается оставить без 

изменений. 

 

РЕШИЛИ: 

В обустройстве  пешеходным переходом по ул. Молодежная у домов № 2,4 города 

Заринска отказать. 

 

         Результаты голосования:  

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

 

6.8. О рассмотрении заявлении Брюхановой Т.В. об установки дорожного знака 3.24 

«Ограничение скорости» 40 км/час на ул. Дорожная. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

- Овчинников Р.Н., государственный инспектор  дорожного надзора ОГИБДД МО МВД 

России «Заринский», член комиссии, который доложил, что установка данного дорожного 

знака на ул. Дорожная не является нарушением правил организации дорожного движения. 

 

РЕШИЛИ: 

Комитету по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и 

связью администрации города Заринска включить в план работ на 2023г установку 

дорожного знака 3.24 «Ограничение скорости» 40 км/час на ул. Дорожная 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. 

 

6.9.  О рассмотрении заявлении Лариной Т.В. об установки дорожного знака 1.34.3 

«Направление поворота» на перекрестке улиц Молодежная и Заринская. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

- Овчинников Р.Н., государственный инспектор  дорожного надзора ОГИБДД МО МВД 

России «Заринский», член комиссии, который доложил, что установка данного дорожного 

знака на ул. Заринская не является нарушением правил организации дорожного движения. 

 

РЕШИЛИ: 

Комитету по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и 

связью администрации города Заринска включить в план работ на 2023г установку 

дорожного знака 1.34.3 «Направление поворота» на перекрестке улиц Молодежная и 

Заринская.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. 

 

6.10. О рассмотрении заявления Ретивых О.Г. об установке дорожного знака1.34.3 

«Направление поворота» на перекрестке улицы Сорокинская и автомобильной дороги 

«Мартыново – Тогул – Залесово». 
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  ВЫСТУПИЛИ:  

- Нагорных В.Н., первый заместитель главы администрации города, заместитель 

председателя комиссии, который доложил, что указанный в заявлении дорожный знак 

устанавливается на автомобильной дороге «Мартыново – Тогул – Залесово», которая 

является автомобильной дорогой общего пользования регионального значения. 

Осуществление дорожной деятельности в отношении дорог регионального или 

межмуниципального значения обеспечивается Краевым Государственным Казенным 

Учреждением «Управление автомобильных дорог Алтайского края» (КГКУ 

«Алтайавтодор»). Следовательно обращение необходимо перенаправить в данное 

учреждение. 

 

РЕШИЛИ: 

Комитету по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и 

связью администрации города Заринска проинформировать заявителя о перенаправлении 

обращения в КГКУ «Алтайавтодор». 

 

        Результаты голосования:  

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

 

 

 

Секретарь комиссии                                                                                               Е.А. Зяблицкая 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии                                                                     В.Н. Нагорных                                                                         
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Информация на заседание городской комиссии по безопасности дорожного движения на 

14.12.2022 года. 

       

О состоянии аварийности на автотранспорте в г. Заринске за 11 месяцев 2022 года и о 

проведении первоочередных мероприятий по ликвидации очагов аварийности в 

городе. 

 
Приоритетным направлением в деятельности Госавтоинспекции является 

повышение уровня защищенности граждан от дорожно-транспортных происшествий и их 

последствий, а иными словами – сохранение жизни и здоровья людей. 

За анализируемый период 2022 года на территории города Заринска, 

зарегистрировано 262 дорожно-транспортных происшествий (АППГ- 278), из них 31 ДТП с 

пострадавшими (АППГ-22), в которых 35 человек получили телесные повреждения 

различной степени тяжести (АППГ-29), зарегистрировано 3 ДТП (АППГ – 5), в которых 

пострадал дети, 7 ДТП с недостатками улично-дорожной сети: отсутствие дорожных знаков 

в необходимых местах, неправильное применение, плохая видимость дорожных знаков, 

отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах, недостатки зимнего 

содержания, отсутствие, плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части 

(АППГ – 8). 

Преобладающим видом ДТП остается столкновение транспортных средств, также 

столкновение транспортных средств – является основным видом ДТП с пострадавшим.  

По-прежнему остаются острыми вопросы обеспечения безопасности дорожного 

движения, предупреждения дорожно-транспортного травматизма, недопущения 

дальнейшего роста пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в первую 

очередь, детей.   

В ходе проведения анализа дорожно-транспортных происшествий (ДТП) за 

рассматриваемый период времени 2022 года, на обслуживаемой территории 

зарегистрировано 1 аварийно-опасный участков дороги: (перекресток пересечение 

пр.Строителей и автомобильной дороги Мартыново-Тогул-Залесово); 1 предочаговый (ул. 

Сорокинская д.56-57).  

Для ликвидации аварийного участка дороги расположенного на перекрестоке 

пересечение пр.Строителей и автомобильной дороги Мартыново-Тогул-Залесово) - 

необходимо провести мероприятия следующего плана: установка светофорного объекта.  

Для ликвидации предочагового участка дороги расположенного ул. Сорокинская д. 

56-57, имеется необходимость в оборудование данного участка дорожными знаками 1.11.1 

и 1.11.2 «Опасный поворот», а также дорожными знаками 1.34.1 и 1.34.2 «Направление 

поворота». На прошлом заседании комиссии этот вопрос поднимался.  

 Реализация данных мероприятий позволит снизить аварийность на аварийно-

опасных участках дороги. 

Об итогах проведения контрольно-надзорных мероприятиях по обеспечению 

контроля за осуществлением пассажирских перевозок автобусами в городском 

сообщении. 

 
За истекший период 2022 года на территории обслуживания МО МВД России 

«Заринский» всего выявлено 45 нарушений ПДД РФ, допущенных водителями автобусов 

всех категорий. В 2022 году произошло 3 дорожно-транспортных происшествий с участием 

транспортных средств осуществляющих перевозку пассажиров. Так 16.01.2022 произошло 

ДТП с автомобилем ГАЗ А65R33, который в результате самопроизвольного запуска 

двигателя допустил наезд на металлический шкаф в гараже, без пострадавших. 23.01.2022 

водитель, управляя ТС ПАЗ 32053 не уступил дорогу ТС Лада Приора, ДТП без 

пострадавших. 19.09.2022 в МО МВД России "Заринский" поступило заявление, 1943 года 

рождения о том, что 14 сентября 2022 года, находясь в общественном транспорте (автобус) 

она упала. В ходе работы по данному сообщению было установлено, что 14.09.2022 года 

водитель, управляя ТС автобус "ПАЗ 32053"(принадлежит Чернову Александру 
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Ивановичу), двигался по установленному маршруту с пассажирами, когда один из 

пассажиров упала в автобусе. В результате происшествия пассажир получил телесные 

повреждения. Со слов пострадавшей, произошло всё это из-за резкого начала движения 

транспортного средства.  

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов 

на территории г. Заринска на постоянной основе проводятся оперативно-профилактические 

мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности пассажирских перевозок. 

Так за период с 01.01.2022 года по 13.12.2021 года было проведено 24 сплошных проверок 

автобусов. В ходе проведенных мероприятий было выявлено 11 нарушения ПДД РФ. 

Фактов перевозки пассажиров автобусами при отсутствии лицензии не выявлено. 

К административной ответственности за нарушение требований к пассажирским 

перевозкам автобусами привлечено 2 должностных лица, ответственное за контроль 

технического состояния и выпуск на линию транспортных средств,  Чернов А.И. 1 раз по 

статье 11.23 ч.2 КоАП РФ (выпуск на линию лицо, без действующей карты водителя), 

Шамин С.А. - 1 раз по статье 11.23 ч.2 КоАП РФ (выпуск на линию лицо, без действующей 

карты водителя), 4 раза по статье 12.31.1 КоАП РФ,  4 раза был привлечен в качестве 

юридического лица по этой же статье. В настоящее время часть автобусов ИП Чернов А.И. 

не прошли технический осмотр.   

 
О содержании автомобильных дорог в зимний период 2022-2023 годов., о 

мероприятиях по устранению выявленных недостатков. 

 
  На территории города Заринска с 01.11.2021 г.- по 13.12.2021г. зарегистрировано 

всего 31 учетных ДТП, из них в 7 ДТП причиной послужили сопутствующие факторы 

неудовлетворительного состояния УДС, в котором 3 человека получили телесные 

повреждения.  

           В соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по 

условиям обеспечения безопасности дорожного движения  ГОСТ Р 50597-2017 установлен 

перечень и допустимые по условиям обеспечения безопасности движения предельные 

значения показателей эксплуатационного состояния автомобильных дорог и улиц городов.    

Все требования стандарта являются обязательными и направлены на обеспечение 

безопасности дорожного движения, сохранения жизни, здоровья, имущества граждан. 

Установленные стандартом требования должны обеспечиваться организациями, в ведении 

которых находятся автомобильные дороги, а также улицы и дороги городов и других 

населенных пунктов. 

При осуществлении ежедневного контроля за состоянием улично-дорожной сети  в 

зимний период ОГИБДД  МО МВД России «Заринский»    выявляет  один и  тот же 

недостаток эксплуатационного  состояния  улиц города Заринска,  а именно: при 

проведении снегоуборочных работ систематически формируются снежные валы в зоне 

пешеходных переходов,  у остановочных  пунктах,  на пересечениях  улиц,  а также на  

выездах  из дворовых территорий  в зоне треугольника видимости, кроме того после 

очистки снега с проезжей части, даже тяжелой техникой, остается колейность и межосевой 

накат. Это происходит из-за отсутствия круглосуточного патрулирования спец. техники в 

сложные климатические условия - снегопада. 

В соответствии с требованиями Государственного стандарта РФ формирование 

снежных валов, колейности и межосевого наката в этих случаях не допускается и является 

грубым нарушением правил содержания улиц, (дорог) тротуаров, что влечет 

административную ответственность в отношении должностных (юридических) лиц 

ответственных за содержание и производство дорожных работ.    

На основании ГОСТ Р 50597-2017 сроки ликвидации зимней скользкости и 

окончания снегоочистки для автомобильных дорог городов и других населенных пунктов с 

учетом их транспортно-эксплуатационных характеристик составляют (для группы «В» -

улицы и дороги местного значения) составляет 6 часов!  

Указанные выше требования законодательства в области безопасности дорожного 

движения не исполняются, что создает угрозу нарушения прав граждан в названой сфере, а 
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также совершения ДТП.  

 

 

 

  

Начальник ОГИБДД  

МО МВД России «Заринский» 

майор полиции                                                                                                О.А. Мещеряков 
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ИНФОРМАЦИЯ 

На городскую комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения города 

Заринска 

Вопрос № 2: О выполнении мероприятий за 2022 год муниципальной целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Заринске 

Алтайского края на 2021-2023 годы».           

 На реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в городе Заринске Алтайского края» на 2021 – 2023 годы в 2022 году было 

выделено денежных ассигнований в размере 9 091 268,51 рублей. 

 Источник финансирования данной муниципальной программы – средства 

городского бюджета. 

По состоянию на 14.12.2022г в рамках реализации муниципальной программы в 

2022 году были выполнены следующие мероприятия, всего на сумму 8 454 364,67 рублей, в 

том числе: 

- выполнение работ по изготовлению и установке дорожных знаков в г. Заринске. 

Муниципальный контракт от 02.09.2022г № 2022.029 с ООО «АлтайСветСтрой» на сумму 

1 020 975,00 рублей. Работы выполнены в полном объеме. 

- выполнение работ по изготовлению и установке дорожных знаков в г. Заринске. 

Муниципальный контракт от 07.09.2022г № 45 с ООО «АлтайСветСтрой» на сумму 79 

340,00 рублей. Работы выполнены в полном объеме. 

- выполнение работ по устройству ограждения тротуаров в г. Заринске. Муниципальный 

контракт от 20.06.2022 № 2022.020 с ООО «АСМ» на сумму 248 827,20 рублей. Работы 

выполнены в полном объеме. 

- выполнение работ по устройству ограждения тротуаров в г. Заринске. Муниципальный 

контракт от 26.10.2022 № 56 с МУП «Стабильность» (перекресток пр. Строителей и ул. 

Металлургов, ул. Сорокинская) на сумму 185 818,80 рублей. Работы не приняты. 

- выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Центральная г. Заринска. Муниципальный 

контракт от 15.04.2022 № 2022.012 на сумму 1 481 260,90 с ИП Мамиконян В.Н. Работы 

выполнены в полном объеме. 

- выполнение работ по благоустройству тротуара вдоль ул. Союза Республик в г. Заринске. 

Муниципальный контракт от 13.05.2022 № 15 с ООО «Спецтехстрой» на сумму 399 650,40 

руб. Работы выполнены в полном объеме. 

- выполнение работ по благоустройству тротуара вдоль ул. Союза Республик в г. Заринске 

(устройство поребрика). Муниципальный контракт от 25.05.2022 № 17 с ООО 

«Спецтехстрой» на сумму 6 171,20 руб. Работы выполнены в полном объеме. 

- выполнение работ по ремонту тротуара от ул. Металлургов,6/2 до ул. Железнодорожная. 

Муниципальный контракт от 16.05.2022г № 2022.017 с ООО «Алтайстрой» на сумму 

1 114 703,55 руб.  Работы выполнены в полном объеме. 

- выполнение работ по ремонту тротуара у школы № 7 и пешеходной зоны (дамба) по ул. 

Анатолия – ул. Заводская. Муниципальный контракт от 15.04.2022г № 2022.011  с ООО 

«Алтайстрой» на сумму 1 663 734,39 рублей. Работы выполнены в полном объеме. 

- выполнение работ по благоустройству тротуаров между МБОУДОД Д С № 11 и 

МБОУ СОШ № 15. Муниципальный контракт от 15.09.2022г № 47 с ООО «Западно 

строительная компания Альянс» на сумму 377 105,13 рублей. Работы выполнены в 

полном объеме. 

- выполнение работ по печати и монтажу баннеров. Муниципальный контракт от 

11.07.2022г № 26 с ИП Городилов П.С. на сумму 17 800,00 руб. Работы выполнены в 

полном объеме. 

- выполнение работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах местного 

значения г. Заринска. Муниципальный контракт от 04.04.2022 № 2022.009 на сумму 

1 377 978,10 руб.  Работы выполнены в полном объеме. 

- выполнение работ по разработке ПСД на тротуар от ул. Металлургов,6/2 до ул. 

Железнодорожная. Муниципальный контракт от 17.01.2022 № 2022-12 с ООО «СНК» на 

сумму 35 000,00 руб. Работы выполнены в полном объеме. 
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- выполнение работ по разработке ПСД на тротуар от ул. Центральная до ул. Калинина. 

Муниципальный контракт от 17.01.2022 № 2022-13 с ООО «СНК» на сумму 35 000,00 руб. 

Работы выполнены в полном объеме. 

- выполнение работ по разработке ПСД на тротуар у школы № 7. Муниципальный контракт 

от 17.01.2022 № 2022-14 с ООО «СНК» на сумму 35 000,00 руб. Работы выполнены в 

полном объеме. 

- выполнение работ по установке фонарей и ж/б опор  11 шт (по ул. Анатолия, 45; ул. 

Горького, 48; 80; ул. Заводская, 36/1; пер.Красноармейский, 18; ул. Копылова,63а, 66; ул. 

Советская, 20; ул. Партизанская,16; 136 (2шт). Муниципальный контракт от 17.08.2022 

№ 39 с ООО «Вектор» на сумму 182 374,40 рублей. Работы выполнены в полном объеме. 

 

 

- выполнение работ по установке фонарей уличного освещения на пешеходных переходах 

по ул. Горького, Железнодорожная. Муниципальный контракт от 07.12.2022 № 66 с ООО 

«Вектор» на сумму 193 625,60 рублей. Срок выполнения работ 23.12.2022г. 

 

Заместитель председателя комитета                                                               Е.А. Зяблицкая 
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Общество с ограниченной  ответственностью  «Дормаш плюс» 

(ООО «Дормаш плюс») 
ИНН  2205013935   КПП  220501001 

ОГРН  1152208000230  ОКПО 31499275 

659100, г.Заринск. ул.Зеленая – 55 

ТЕЛ/ФАКС: (385-95) 4-43-45,тел: (385-95) 4-32-36 

е-mail: sistema-2020@mail.ru 

 

 

Исх. № 465 «30» ноября 2022г. 

 

По улучшению организации движения и предотвращения чрезвычайных 

ситуаций в области пассажирских перевозок отвечаем следующее: 

 ООО «Дормаш плюс» заготовлены противогололедные материалы в 

следующих объемах: - песко-соляная смесь 10% в кол.ве680 тонн 

                                     - песко-соляная смесь 20% в кол.ве110 тонн 

 Исправна и готова к роботе дорожная техника в количестве: 

                                    - Автогрейдер в кол.ве4 шт. 

                                    - К 701-в кол.ве 1 шт. 

                                    - КДМ (пескоразбрасыватель) в кол.ве 4 шт. 

                                    - КДМ (отвал, щетка)в кол.ве 2 шт. 

                                    - Погрузчик в кол.ве 3 шт. 

                                    - МТЗ с навесным оборудованием в кол.ве 2 шт. 

                                    - Камаз со скоростным отвалом в кол.ве 2 шт. 

                                    - Экскаватор-погрузчик в кол.ве 1 шт. 

                                    - Т-170 в кол.ве 1 шт. 

 Ответственный за содержание улично – дорожной сети города Заринска 

старший производитель работ Китаевский Геннадий Алексеевич 

 В наличии имеются временные дорожные знаки, а также 

информационные аншлаги «Движение закрыто», «Гололед» в кол.ве 10 

шт. 

С уважением  

Генеральный директор  

ООО «Дормашплюс»А.С. Субботин 
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