ПРОТОКОЛ
внеочередного заседания краевой комиссии
по обеспечению безопасности дорожного движения
24.12.2018

г. Барнаул

№ 15

Председательствующий

временно исполняющий обязанности заместителя
министра строительства, транспорта, жилищнокоммунального
хозяйства
Алтайского
края,
начальник управления по транспорту и дорожному
хозяйству Коровин Д.Н.

Секретарь -

заместитель начальника управления - начальник
отдела транспорта управления по транспорту и
дорожному хозяйству Министерства строитель
ства, транспорта, жилищно-коммунального хо
зяйства Алтайского края Струцкий В.Г.

Члены комиссии:

18 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О соблюдении требований транспортного законодательства при осу
ществлении лицензируемых перевозок пассажиров автомобильным транс
портом.
2. Об организации проведения учений и тренировок по ликвидации
чрезвычайных ситуаций и происшествий, вызванных снежными заносами и
крупными дорожно-транспортными происшествиями в зимний период, на ав
томобильных дорогах.
3. Утверждение плана работы комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения на 2019 год.
4. О рассмотрении региональных проектов «Дорожная сеть» и «Обще
системные меры развития дорожного хозяйства» в рамках реализации нацио
нального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
1. СЛУШАЛИ: Перепелицу А.И. (доклад прилагается).
ВЫСТУПИЛ: Коровин Д.Н.
Отмечено, что перевозчиками принимаются ненадлежащие меры по
обеспечению безопасной перевозки пассажиров, связанные с грубыми нару
шениями транспортного законодательства. Профессиональная подготовка
водителей и должностных лиц, связанных с обеспечением перевозочного
процесса находится на недостаточном уровне и не отвечает современным
требованиям (нарушение режима труда и отдыха, не прохождения предрейсовых медосмотров водителей).
Обращено внимание на проведение контрольно-надзорных мероприя
тий направленных на недопущение нарушений транспортного законодатель
ства.
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РЕШИЛИ:
1.1. Доклады начальника Южно-Сибирского Межрегионального управ
ления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта Перепелицы А.И. принять к сведению.
1.2. Продолжить проведения мероприятий по контролю за соблюдени
ем требований транспортного законодательства владельцами лицензий.
Ответственный - Перепелица А.И.
Срок исполнения -21.12.2019
1.3. Рекомендовать организовать проведение рейдовых мероприятий по
профилактике в отношении «нелегальных» перевозок пассажиров.
Ответственные - Перепелица А.И., Перцев В.А.
Срок исполнения - 21.12.2019
2. СЛУШАЛИ: Лисина И.Н. В.О. (доклад прилагается).
РЕШИЛИ:
2.1. Доклад начальника Главного управления МЧС России по Алтай
скому краю Лисина И.Н. принять к сведению.
2.2. Организовать проведение учений и тренировок по ликвидации
чрезвычайных ситуаций и происшествий, вызванных снежными заносами и
крупными дорожно-транспортными происшествиями в зимний период, на ав
томобильных дорогах Алтайского края.
Ответственные - главы администраций муниципальных районов и го
родских округов.
Срок исполнения - 30.04.2019
3. СЛУШАЛИ: Струцкого В.Г. (доклад прилагается).
РЕШИЛИ:
3.1. Доклад заместителя начальника управления-начальника отдела
транспорта управления по транспорту и дорожному хозяйству Министерства
строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского
края Струцкого В.Г. принять к сведению.
3.2. Утвердить план работы краевой комиссии по обеспечению без
опасности дорожного движения на 2109 год с учетом предложений членов
комиссии, участников заседания.
Ответственный - Струцкий В.Г.
Срок исполнения - первый квартал 2019 года.
4. СЛУШАЛИ: Строганова Е.В. (доклад прилагается).
ВЫСТУПИЛ: Коровин Д.Н.
Отмечено, что во исполнение пункта 8 Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегиче
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в 2019
и последующие годы в Алтайском крае в целях реализации федеральных
проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хо
зяйства» будет реализовываться региональный проект «Безопасные и каче
ственные автомобильные дороги».
Региональной проектной группой, в состав которой вошли представи-
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тели профильного Министерства, учреждений по управлению федеральными
и региональными дорогами, ГИБДД МВД России, Ространснадзора, предста
вители муниципальных образований, общественности и Общероссийского
народного фронта, разработан региональный проект «Безопасные и каче
ственные автомобильные дороги», в целях:
приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог реги
онального значения, дорожной сети Барнаульской и Бийской городских аг
ломераций;
сокращения доли автомобильных дорог регионального значения, рабо
тающих в режиме перегрузки;
ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
создания механизмов экономического стимулирования сохранности ав
томобильных дорог регионального и местного значения.
4.1. Доклад главного специалиста отдела дорожного хозяйства управ
ления по транспорту и дорожному хозяйству Министерства строительства,
транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Строгано
ва Е.В. принять к сведению.
4.2. Рекомендовать обеспечить достижение целевых показателей реги
онального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в
Барнаульской и Бийской городских агломерациях.
Ответственный - Дугин СИ., Еремеев С.Н., Студеникин А.П.
Срок исполнения -31.10.2019.

Председательствующий,
временно исполняющий обязанности
заместителя министра
строительства, транспорта, жилищнокоммунального хозяйства Алтайского
края, начальник управления по
транспорту и дорожному хозяйству
Д.Н. Коровин
Секретарь

В.Г. Струцкий
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Список присутствующих
Коровин Д.Н.

Струцкий В.Г.

Богданов А.К.

Вейде Е.В.
Воронков А.Ф.
Долинский ЯЛ.
Колобов А.Е.

Мотуз В.О.
Перцев В.А.
Орлов Н.В.
Панарин И.И.

Перепелица А.И.

Рузавин А.А.
Терентьев B.C.
Новичихина А.В
Шестопалов Н.В.
Лисин И.Н.
РазживинВ.В.

временно исполняющий обязанности заместителя мини
стра строительства, транспорта, жилищно-коммунального
хозяйства Алтайского края, начальника управления по
транспорту и дорожному хозяйству, заместитель предсе
дателя комиссии;
заместитель начальника управления - начальник отдела
транспорта управления по транспорту и дорожному хо
зяйству Министерства строительства, транспорта, жи
лищно-коммунального хозяйства Алтайского края, секре
тарь комиссии;
исполнительный директор некоммерческого партнерства
«Автомобильные перевозчики Алтая», генеральный ди
ректор ООО «Барнаульский автовокзал»;
заместитель начальника Западно-Сибирской железной
дороги по Алтайскому территориальному управлению;
первый заместитель главы администрации г. Барнаула
по дорожно-благоустроительному комплексу;
начальник ФКУ «Управление федеральных автомобиль
ных дорог «Алтай» Федерального дорожного агентства;
начальник ККУ «Управление по обеспечению мероприя
тий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситу
аций и пожарной безопасности в Алтайском крае»
начальник КГКУ «Управление автомобильных дорог Ал
тайского края»;
начальник УГИБДД МВД России по Алтайскому краю
Президент НП «Автомобильные перевозчики Алтая»
заместитель председателя комитета Алтайского краевого
Законодательного Собрания по экономической политике,
промышленности и предпринимательству;
начальник Южно-Сибирского межрегионального управ
ления государственного автодорожного надзора Феде
ральной службы по надзору в сфере транспорта;
заместитель председателя совета НК «Федерации Авто
владельцев России»;
директор ООО «Пассажирские перевозки»
заместитель министра финансов Алтайского края
директор КГБУЗ «Краевой центр медицины катастроф».
начальник ГО МЧС России по Алтайскому краю
Начальник 188 военной инспекции (территориальной, 1
разряда)

