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Администрация  города Заринска 

                                                Алтайского края 
 

                                                        ПРОТОКОЛ № 2 
заседания городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

 
28.06.2022г.                                                                                                                  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 – 10 человек, в т.ч. Нагорных В.Н., Зяблицкая Е.А.,    

Некрасов М.Ю.,  Савостин Ю.М., Фисенко А.А, Киселев А.В., Овчинников Р.Н., Хрящева 

Н.В., Беккер А.Е., Майбурова Н.Н. 

 На заседание приглашены и присутствуют: Гуров В.П. – депутат Заринского ГСД по 

округу № 3,Шамина Т.А., представитель перевозчика ИП Шамина С.А., Чернов А.И., 

перевозчик, Семенова Т.А., председатель ТОС «Лесное», Кияшко Л.Н., пресс-секретарь 

главы города, Миляев П.В. – мастер ООО «Барнаульское ДСУ №4». 

 

Кворум для открытия заседания городской комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения имеется. 

 

Открывает заседание заместитель председателя комиссии Нагорных Виктор 

Николаевич: 

 
                                                                          ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

 1. О содержании и обустройстве автомобильных дорог, железнодорожных 

переездов, автобусных маршрутов, в том числе школьного маршрута, устранение 

недостатков, выявленных по результатам комплексного обследования. 

            2. О состоянии детского дорожного травматизма и мерах по   его  предупреждению. 

 3. Об итогах проведения контрольно-надзорных  мероприятий по обеспечению 

 контроля за осуществлением пассажирских  перевозок автобусами в городском сообщении. 

 4. Об открытии реверсивного движения по мосту через р. Чумыщ по ул. Горького. 

 5. Об исполнении поручений данных председателю комитета по управлению 

городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города 

Заринска на заседании № 1. 

 6. Рассмотрение заявлений и обращений поступивших в городскую комиссию по 

обеспечению безопасности дорожного движения: 

 6.1.  Рассмотрение обращения председателя уличного комитета ТОС «Лесное» 

Семеновой Татьяны Анатольевны о перекрытии улицы Транспортной. 

6.2.  Рассмотрение обращения депутата Заринского ГСД Гурова В.П. об организации 

пассажирских перевозок по маршруту: ул. Таратынова – ул. 40 лет Победы – пр. 

Строителей. 

6.3. Рассмотрение  Обращение от жителей МКД по ул. Металлургов, 14  

 

 

Результаты голосования по утверждению повестки дня: 

«За» 10, «Против» 0, «Воздержались» 0. 

Повестка дня утверждена. 
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1. СЛУШАЛИ: О содержании и обустройстве автомобильных дорог, 

железнодорожных переездов, автобусных маршрутов, в том числе школьного маршрута, 

устранение недостатков, выявленных по результатам комплексного обследования: 

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

промышленностью, транспортом и связью администрации города Заринска.   

Информация доклада прилагается. 

     

 

РЕШИЛИ: 

 Информацию Фисенко А.А., председатель комитета по управлению городским 

хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города Заринска 

принять к сведению. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 10, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 
                                            

  2.СЛУШАЛИ:  О состоянии детского дорожного травматизма и мерах по   его  

предупреждению: 

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

МВД России «Заринский». 

Информация доклада прилагается 

 

 

РЕШИЛИ: 

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

 

 

Результаты голосования: 

«За» - 10, «Против» - 0, «Воздержались» - 0 

                                  

3. СЛУШАЛИ: Об итогах проведения контрольно-надзорных  мероприятий по 

обеспечению контроля за осуществлением пассажирских  перевозок автобусами в 

городском сообщении: 

  - Савостина Ю.М., старшего государственного  инспектора Южно Сибирского 

Межрегионального Управления Госавтонадзора Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта, члена комиссии, который доложил, что в 2022 году  плановые проверки 

предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки в г. Заринске были отменены.  

Рейды по выявлению и предупреждению нарушений проводятся регулярно в 

штатном режиме. 

 Основным выявленным нарушением является отсутствие «ЭРА-ГЛОНАСС» - 

национальной системы экстренного реагирования при ДТП, отсутствие технического 

осмотра транспортных средств перевозчиков. Также у ИП Чернова А.И. не размещена 

автостанция в реестре Митранса РФ. 

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

МВД России «Заринский», который доложил, что при проведении сплошных проверок у 

ИП Шамин С.А. 60 % автобус выходят на линию без технического осмотра, а так же с 

превышением норм по экологии. 

- Шамину Т.А., представителя перевозчика ИП Шамина С.А., которая доложила, что 

за прошедший период 2022 года  у ИП Шамина С.А. ДТП зарегистрировано не было.  

Основной причиной не прохождения технического осмотра является плохое 

техническое состояние автотранспорта. Работы про приведению транспортных средств в 

нормативное состояние ведутся в настоящее время. 

- Чернова А.И., перевозчика, который доложил, что работы по установки системы 

«ЭРА-ГЛОНАСС» ведутся,  
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РЕШИЛИ: 

1) Информацию Савостина Ю.М., Шаминой Т.А., Чернова А.И. принять  

к сведению. 

2) Предприятиям перевозчиков принять незамедлительные меры по устранению 

выявленных нарушений в ходе проверок. 

 

 Результаты голосования: 

«За» - 10, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

 

  4. СЛУШАЛИ: об открытии реверсивного движения по мосту через реку Чумыш по 

ул. Горького г. Заринска 

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

председателя комиссии, который доложил, что подрядная организация ООО «Барнаульское 

ДСУ № 4», выполняющая работы по капитальному ремонту моста, готова с 14.07.2022г 

организовать дорожное движение на участке ремонта моста при проведении временных 

ограничений движения согласно предлагаемой схеме. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить схему организации дорожного движения на участке ремонта дороги в 

населенном пункте, при ведении временных ограничений движения, предложенную ООО 

«Барнаульское ДСУ № 4». Разрешить движение по мосту через р. Чумыш при соблюдении 

всех указанных на схеме мероприятий. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 10, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

5. СЛУШАЛИ: об исполнении поручений данных председателю комитета по 

управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью 

администрации города Заринска на заседании № 1 

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

промышленностью, транспортом и связью администрации города Заринска.   

Информация доклада прилагается. 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию Фисенко А.А., председатель комитета по управлению городским 

хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города Заринска 

принять к сведению. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 10, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

 

     6. СЛУШАЛИ:    

  О рассмотрение заявлений и обращений поступивших в городскую комиссию по 

обеспечению безопасности дорожного движения    Юрченко Ю.Ю., председателя комитета 

по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью 

администрации города Заринска, члена комиссии: 

 

    6.1    Рассмотрение обращения председателя уличного комитета ТОС «Лесное» 

Семеновой Татьяны Анатольевны о перекрытии улицы Транспортной.   
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 РЕШИЛИ: 

  Комитету по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и 

связью администрации города Заринска (Фисенко А.А.)  приобрести и установить 

дорожный знак 3.24 ограничение скорости 40 км/час на ул. Транспортная 

 Улицу Транспортная включить в перечень дорог подлежащих ремонту 

(асфальтобетонное покрытие) для рассмотрения на рабочей группе по ремонту улично – 

дорожной сети г. Заринска. 

 Председателю ТОС «Лесное» Семеновой Т.А. предложено поучаствовать в 

программа поддержки местных инициатив по реализации проекта – ремонт ул. 

Транспортная (асфальтобетонное покрытие с обустройством искусственных неровностей). 

 

Результаты голосования: 

«За» - 10, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

6.2. Рассмотрение обращения депутата Заринского ГСД Гурова В.П. об организации 

пассажирских перевозок по маршруту: ул. Таратынова – ул. 40 лет Победы – пр. 

Строителей. 

 

РЕШИЛИ: 

Комитету по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и 

связью администрации города Заринска (Фисенко А.А.)  для изменения схемы маршрута № 

1 «Вокзал – Пождепо» провести комиссионное обследование автобусного маршрута. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 10, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

 6.3. Рассмотрение  Обращение от жителей МКД по ул. Металлургов, 14  

 

 

  РЕШИЛИ: 

Так как знак находился на придомовой территории многоквартирного дома – обращение 

перенаправить в управляющую организацию ООО «Уют плюс». 

 

 

Результаты голосования: 

«За» - 10, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

  

 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии                                                                     В.Н. Нагорных                                                                         

 

 

Секретарь комиссии                                                                                               Е.А. Зяблицкая 

 

 

 

 

 

 


