ПРОТОКОЛ № 4
заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения при Правительстве Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
18 ноября 2015 года

г. Ханты-Мансийск

Присутствовали:
1.

Бухтин
Геннадий Фёдорович

- первый заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного
округа
–
Югры,
председательствующий
на
заседании комиссии

Члены комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
2.

Вторушин
Алексей Михайлович

- директор
Департамента
дорожного
хозяйства
и
транспорта Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

3.

Галушков
Максим Валерьевич

- начальник
Управления
Государственной
инспекции
безопасности
дорожного
движения
Управления
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по ХантыМансийскому
автономному
округу – Югре

4.

Гребешок
Константин Сергеевич

- начальник казённого учреждения
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Управление
автомобильных дорог»

5.

Козловский
Николай Петрович

- председатель Совета ветеранов
органов внутренних дел и
внутренних
войск
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры
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6.

Комаров
Александр Анатольевич

- консультант
отдела
по
взаимодействию
с
территориальными
органами
федеральных
органов
государственной
власти
Департамента
внутренней
политики
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
секретарь комиссии

7.

Комольцев
Алексей Анатольевич

- директор
филиала
в
г.Нефтеюганске
Федерального
учреждения
«Федеральное
управление автомобильных дорог
«Урал» Федерального дорожного
агентства»

8.

Кочетков
Вадим Владимирович

- директор
Департамента
городского
хозяйства
администрации города Сургута

(в студии г.Сургута)

9.

Мусин
Рамиль Фанаисович

- генеральный
акционерного
«Государственная
«Северавтодор»

директор
общества
компания

10. Сергиенко
Дмитрий Анатольевич

- руководитель Службы – главный
государственный
инженеринспектор
Службы
государственного надзора за
техническим
состоянием
самоходных машин и других
видов
техники
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры

11. Скурихин
Александр Александрович

- директор
Департамента
внутренней политики ХантыМансийского
автономного
округа – Югры

12. Чайковский
Павел Павлович

- директор
негосударственного
некоммерческого
учреждения
«Учебно-производственный
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центр
профессионального
образования
города
ХантыМансийска»
13. Энгель
Олег Алексеевич

- заместитель главного инженера
Свердловской железной дороги –
филиала открытого акционерного
общества «Российские железные
дороги»
(по
Сургутскому
региону)

Приглашенные на заседание комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения при Правительстве Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
14. Бильтяев
Владимир Алексеевич

- временно
исполняющий
обязанности
заместителя
начальника
управления
–
начальника
территориального
отдела
государственного
автодорожного
надзора
по
Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре
Межрегионального управления
государственного автодорожного
надзора по Тюменской области,
Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре и
Ямало-Ненецкому автономному
округу

15. Тимкин
Антон Евгеньевич

- заместитель
директора
Департамента образования и
молодёжной политики ХантыМансийского
автономного
округа – Югры

16. Ульянов
Александр Александрович

- исполняющий
обязанности
директора казённого учреждения
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Центр медицины
катастроф»
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17. Хрунов
Дмитрий Евгеньевич

- временно
исполняющий
обязанности начальника Главного
управления МЧС России по
Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре

В режиме видеоконференц-связи
Студия в городе Ханты-Мансийске
1.

Ряшин
Максим Павлович

-

глава администрации города ХантыМансийска

2.

Шашков
Андрей Николаевич

-

заместитель
главы
администрации
города Ханты-Мансийска

3.

Егоров
Олег Валентинович

-

начальник управления транспорта, связи
и дорог администрации города ХантыМансийска

4.

Ермолин
Владимир Николаевич

-

заместитель генерального директора по
промышленной
безопасности
и
безопасности движения общества с
ограниченной
ответственностью
«Ханты-Мансийское автотранспортное
предприятие»

5.

Журавлёв
Виталий Витальевич

-

главный
специалист
управления
транспорта,
связи
и
дорог
администрации
города
ХантыМансийска

6.

Ксенофонтов
Александр
Александрович

-

заместитель директора Департамента
городского хозяйства администрации
города Ханты-Мансийска

7.

Мамичев
Сергей Александрович

-

заместитель начальника управления
транспорта,
связи
и
дорог
администрации
города
ХантыМансийска

8.

Семёнов
Александр
Александрович

-

заместитель
начальника
отдела
Государственной
инспекции
безопасности
дорожного
движения
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межмуниципального
отдела
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
«ХантыМансийский»
9.

Сергеев
Александр Сергеевич

-

директор муниципального дорожноэксплуатационного предприятия города
Ханты-Мансийска

Студия в городе Когалыме
10. Пальчиков
Николай Николаевич

-

глава города Когалыма

11. Подивилов
Сергей Викторович

-

заместитель главы города Когалыма

12. Ращупкин
Павел Александрович

-

заместитель
главы
города Когалыма

13. Базарбаев
Еркин Медетович

-

начальник линейного пункта полиции на
станции
Когалым
Сургутского
Линейного
отдела
Министерства
внутренних дел Российской Федерации
на транспорте

14. Галкин
Андрей Владимирович

-

начальник отделения Государственной
инспекции безопасности дорожного
движения
отдела
Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по городу Когалыму

15. Колесник
Елена Николаевна

-

ведущий
специалист
сектора
по
организационному
обеспечению
деятельности
комиссий
города
Когалыма
и
взаимодействию
с
правоохранительными органами

16. Кухта
Анатолий Николаевич

-

директор
Когалымского
муниципального
унитарного
предприятия «Коммунспецавтотехника»

администрации
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17. Михалёва
Светлана Евгеньевна

-

секретарь
комиссии
сектора
по
организационному
обеспечению
деятельности
комиссий
города
Когалыма
и
взаимодействию
с
правоохранительными
органами
администрации города Когалыма

18. Морозов
Александр
Александрович

-

директор муниципального казённого
учреждения «Управление жилищнокоммунального
хозяйства
администрации города Когалыма»

19. Сенатов
Александр Юрьевич

-

начальник железнодорожной станции
Когалым

Студия в городе Лангепасе
20. Сурцев
Борис Фёдорович

-

глава администрации города Лангепаса

21. Горбунов
Сергей Алексеевич

-

заместитель
главы
города Лангепаса

22. Аракелян
Кивор Гарабедович

-

начальник участка № 4 филиала № 1
акционерного
общества
«Государственная
компания
«Северавтодор»

23. Герасимов
Владимир Васильевич

-

начальник отдела дорожного хозяйства и
транспорта
администрации
города
Лангепаса

24. Ероховец
Николай Николаевич

-

начальник отделения Государственной
инспекции безопасности дорожного
движения
отдела
Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по городу Лангепасу

25. Иванов
Сергей Николаевич

-

исполняющий
Лангепасского
муниципального
предприятия
управление»

администрации

обязанности
городского
унитарного
«Автотранспортное
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26. Кошелев
Иван Иванович

-

директор Лангепасского городского
муниципального
бюджетного
учреждения
«Дорожноэксплуатационное управление»

27. Ладатко
Алексей Валерьевич

-

директор
филиала
ЛангепасскоПокачёвского региона общества с
ограниченной
ответственностью
«Дорстройсервис»

28. Попов
Николай Сергеевич

-

начальник
отдела
Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по городу Лангепасу

29. Скобелев
Николай Николаевич

-

начальник отдела по взаимодействию с
административными
и
правоохранительными
органами
администрации города Лангепаса

Студия в городе Мегионе
30. Кобзев
Александр Алексеевич

-

первый заместитель
Мегиона

главы

города

31. Денисенко
Николай Николаевич

-

индивидуальный предприниматель

32. Истомин
Виктор Семёнович

-

генеральный директор общества с
ограниченной
ответственностью
«Электрон»

33. Качапкин
Вячеслав Иванович

-

председатель Российской оборонной
спортивно-технической
организации
города Мегиона

34. Кокитко
Владимир Станиславович

-

начальник
службы
безопасности
движения департамента транспортного
обеспечения открытого акционерного
общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»

35. Лысогор
Дмитрий Леонидович

-

директор муниципального казённого
учреждения
«Капитальное
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строительство»
36. Ненашев
Денис Юрьевич

-

начальник
отдела
Государственной
инспекции безопасности дорожного
движения
отдела
Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по городу Мегиону

37. Самцов
Алексей Валерьевич

-

заместитель директора пот жилищнокоммунальному
комплексу
муниципального казённого учреждения
«Капитальное строительство»

38. Хайбуллин
Наиль Кадырович

-

начальник инспекции
города Мегиона

39. Юрьев
Иван Васильевич

-

начальник
отдела
Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по городу Мегиону

Гостехнадзора

Студия в городе Нефтеюганске
40. Арчиков
Вячеслав Акиндинович

-

глава
администрации
Нефтеюганска

города

41. Бажин
Юрий Витальевич

-

начальник
отдела
Государственной
инспекции безопасности дорожного
движения
отдела
Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по городу Нефтеюганску

42. Волоцков
Дмитрий Викторович

-

генеральный директор акционерного
общества «Юганскпассажиравтотранс»

43. Гусаров
Станислав Михайлович

-

директор Нефтеюганского городского
муниципального
унитарного
предприятия «Универсал сервис»

44. Давлетов
Рузиль Фагимович

-

председатель общественного совета при
администрации г.Нефтеюганска

45. Игнатов
Сергей Владимирович

-

исполнительный директор общества с
ограниченной
ответственностью
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«Нефтеюганское
предприятие №1»

автотранспортное

46. Пайвин
Дмитрий Викторович

-

директор Нефтеюганского городского
казённого учреждения коммунального
хозяйства «Служба единого заказчика»

47. Сериков
Сергей Евгеньевич

-

директор
Департамента
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации города Нефтеюганска

Студия в городе Нижневартовске
48. Бадина
Алла Анатольевна

-

глава
администрации
Нижневартовска

города

49. Авдеев
Владимир Сергеевич

- начальник Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по городу Нижневартовску

50. Бурухина
Татьяна Вячеславовна

- начальник отдела транспорта и связи
департамента жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
города
Нижневартвоска

51. Журавлёв
Дмитрий Евгеньевич

-

начальник станции Нижневартовск

52. Калинин
Геннадий Владимирович

-

директор общества с ограниченной
ответственностью «Производственное
автотранспортное предприятие№ 1»

53. Кляпов
Владимир Яковлевич

-

директор
открытого
акционерного
общества
«Пассажирское
автотранспортное предприятие № 2»

54. Котляров
Геннадий Викторович

-

начальник
отдела
Государственной
инспекции безопасности дорожного
движения Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по городу Нижневартовску
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55. Новиков
Евгений Владимирович

-

исполняющий обязанности директора
Департамента жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
города
Нижневартовска

56. Павлова
Елена Владимировна

-

начальник отдела по дорожному
хозяйству
и
благоустройству
департамента жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
города
Нижневартовска

57. Проскуряков
Виталий Леонидович

-

директор муниципального унитарного
предприятия города Нижневартовска
«Специализированное автотранспортное
управление»

Студия в городе Нягани
58. Иванов
Андрей Борисович

-

заместитель
главы
города Нягани

администрации

59. Пяткин
Александр Евгеньевич

-

начальник
отдела
Государственной
инспекции безопасности дорожного
движения
отдела
Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по городу Нягани

60. Шишко
Николай Владимирович

-

государственный
инспектор
территориального
отдела
государственного
автодорожного
надзора
по
Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре

Студия в городе Покачи
61. Степура
Владимир Иванович

-

глава города Покачи

62. Кривда
Владимир ильич

-

начальник управления по вопросам
безопасности, гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций администрации
города Покачи
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63. Мурадханов
Вагиф Гюльмагомедович

-

директор общества с ограниченной
ответственностью
«Дорожноэксплуатационное управление» города
Покачи

64. Реус
Анатолий Деомидович

-

заместитель
начальника
отделения
Государственной
инспекции
безопасности
дорожного
движения
отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу
Покачи

65. Саволюк
Пётр Григорьевич

-

директор
Покачёвского
филиала
общества
с
ограниченной
ответственностью «Северавтотранс»

66. Швалёв
Юрий Владимирович

-

директор общества с ограниченной
ответственностью
«Покачёвское
управление
технологического
транспорта»

Студия в городе Пыть-Яхе
67. Стадлер
Родика Ивановна

-

глава администрации города Пыть-Ях

68. Антоненко
Роман Валерьевич

-

заместитель
главы
администрации
города
Пыть-Яха
по
жилищнокоммунальному комплексу, транспорту
и дорогам

69. Винтер
Евгений Владимирович

-

директор муниципального унитарного
предприятия
«Автотранспортное
предприятие»

70. Долгов
Игорь Александрович

-

начальник отделения Государственной
инспекции безопасности дорожного
движения
отдела
Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по городу Пыть-Ях

71. Зайцев
Сергей Николаевич

-

директор муниципального унитарного
предприятия «Городское лесничество»
города Пыть-Ях
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Студия в городе Радужный
72. Баскаков
Сергей Николаевич

-

глава города Радужный

73. Кобзарев
Сергей Аркадьевич

-

заместитель главы города Радужный

74. Голубева
Татьяна Игоревна

-

начальник
управления
жилищнокоммунального хозяйства, транспорта и
связи администрации города Радужного

75. Казимирчик
Виктор Николаевич

-

директор
унитарного
предприятия
специализированного автотранспорта по
обслуживанию объектов городского
хозяйства города Радужный

76. Мосиенко
Виталий Викторович

-

исполняющий обязанности начальника
отделения Государственной инспекции
безопасности
дорожного
движения
отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу
Радужному

77. Хасанов
Мидхат Равилович

-

председатель совета общественности
при главе города Радужного

Студия в городе Сургуте
78. Попов
Дмитрий Валерьевич

-

глава города Сургута

79. Лапин
Олег Михайлович

-

заместитель
главы
города Сургута

80. Духовников
Евгений Викторович

-

заместитель
начальника
отдела
Государственной
инспекции
безопасности
дорожного
движения
Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по городу
Сургуту

администрации
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81. Разумков
Николай Васильевич

-

государственный
инспектор
территориального
отдела
автотранспортного и автодорожного
надзора
по
городу
Сургуту
межрегионального
управления
государственного
автодорожного
надзора по Тюменской области, ХМАОЮгре и ЯНАО Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта

Студия в городе Урай
82. Козлов
Игорь Анатольевич

-

заместитель главы города Урай

83. Абросов
Валерий Юрьевич

-

исполняющий обязанности начальника
отделения Государственной инспекции
безопасности
дорожного
движения
отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Урай

84. Васин
Александр Евгеньевич

-

директор филиала № 6 акционерного
общества «Государственная компания
«Северавтодор»

85. Гребенщиков
Денис Михайлович

-

государственный
инспектор
территориального отдела автодорожного
надзора
по
городу
Ураю
Межрегионального
управления
государственного
автодорожного
надзора по Тюменской области, ХМАОЮгре и ЯНАО

86. Мазитов
Ринат Ниязович

-

генеральный директор общества с
ограниченной
ответственностью
«Дорожник»

87. Моряков
Вячеслав Павлович

-

директор общества с ограниченной
ответственностью «Нефтедорстрой»

88. Шалько
Сергей Яковлевич

-

генеральный
акционерного
АТП»

директор
общества

открытого
«Урайское
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Студия в городе Югорске
89. Бодак
Михаил Иванович

-

глава администрации города Югорска

90. Бобровская
Наталья Игоревна

-

исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Югорска

91. Иванов
Сергей Витальевич

-

начальник отделения Государственной
инспекции безопасности дорожного
движения
отдела
Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по городу Югорску

92. Ковалёва
Людмила Павловна

-

председатель
Югорской
городской
общественной
организации
всероссийского общества инвалидов

93. Султанов
Рамиль Раисович

-

член
управляющего
совета
муниципального
бюджетного
образовательного учреждения «Лицей
имени Г.Ф. Атякшева»

94. Яшников
Владимир Анатольевич

-

начальник Советского
акционерного
«Государственная
«Северавтодор»

филиала № 9
общества
компания

Студия в Белоярском районе
95. Ващук
Виталий Александрович

-

заместитель главы Белоярского района

96. Абаев
Виталий Иванович

-

начальник отделения Государственной
инспекции безопасности дорожного
движения
отдела
Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по Белоярскому району

97. Берсенёв
Андрей Игоревич

-

начальник
Бобровского
линейного
производственного управления
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98. Борискин
Юрий Петрович

-

начальник
отдела
Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по Белоярскому району

99. Булычев
Сергей Иванович

-

начальник управления технологического
транспорта и специальной техники
общества
с
ограниченной
ответственностью «Газпром Трансгаз
Югорск»

100. Калюжко
Александр Григорьевич

-

генеральный директор общества с
ограниченной
ответственностью
«Белоярскавтотранс»

101. Кожухов
Сергей Александрович

-

директор филиала № 10 акционерного
общества «Государственная компания
«Северавтодор»

102. Ростопиро
Евгений Юрьевич

-

начальник управления по транспорту и
связи
администрации
Белоярского
района

Студия в Берёзовском районе
103. Максимов
Вадим Васильевич

-

заместитель
главы
Берёзовского района

администрации

104. Баранов
Александр Михайлович

-

директор
Берёзовского
филиала
общества
с
ограниченной
ответственностью «Северавтотранс»

105. Гагарин
Василий Васильевич

-

инженер отдела гражданской защиты
населения,
транспорта
и
связи
администрации Берёзовского района

106. Грязин
Андрей Сергеевич

-

руководитель отдела
Берёзовского района

107. Мальков
Сергей Вячеславович

-

начальник отделения Государственной
инспекции безопасности дорожного
движения
отдела
Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по Берёзовскому району

«Гостехнадзор»
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108. Мокин
Вячеслав Владимирович

-

начальник управления капитального
строительства
администрации
Берёзовского района

109. Нигматулин
Леонид Геннадьевич

-

исполняющий
обязанности
руководителя Берёзовского отделения
безопасности людей на водных объектах
Главного управления МЧС России по
Ханты-Мансийскому
автономному
округу – Югре

Студия в Кондинском районе
110. Чернышов
Михаил Мартемьянович

-

заместитель
главы
Кондинского района

администрации

111. Куклин
Илья Владимирович

-

главный
инженер
акционерного
«Государственная
«Северавтодор»

филиала
№6
общества
компания

112. Посохов
Артём Сергеевич

-

начальник отделения Государственной
инспекции безопасности дорожного
движения
отдела
Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по Кондинскому району

113. Черняков
Владимир Алексеевич

-

начальник
отдела
по
транспорту
управления
жилищно-коммунального
хозяйства администрации Кондинского
района

Студия в Нефтеюганском районе
114. Лапковская
Галина Васильевна

-

глава администрации Нефтеюганского
района

115. Кудашкин
Сергей Андреевич

-

первый
заместитель
главы
администрации Нефтеюганского района

116. Загудаев
Владимир Николаевич

-

начальник
инспекции

отдела
Государственной
безопасности дорожного
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движения
отдела
Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по Нефтеюганскому району
117. Заремба
Владимир Анатольевич

-

начальник
отдела
Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по Нефтеюганскому району

118. Коршунов
Юрий Александрович

-

директор Департамента строительства и
жилищно-коммунального комплекса –
заместитель
главы
администрации
Нефтеюганского района

119. Околелов
Владимир Владимирович

-

исполняющий обязанности командира
второй роты отдельного батальона
дорожно-патрульной
службы
Управления Государственной инспекции
безопасности
дорожного
движения
Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по ХантыМансийскому
автономному
округу – Югре

120. Продан
Александр Иванович

-

старший государственный инспектор
территориального
отдела
государственного
автодорожного
надзора
по
Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре

121. Стрелковский
Иван Каземирович

-

генеральный директор муниципального
предприятия «Нефтеюганское районное
муниципальное унитарное «Торговотранспортное предприятие»

122. Стройлов
Сергей Александрович

-

директор филиала № 4 акционерного
общества «Государственная компания
«Северавтодор»

123. Толмачёв
Михаил Николаевич

-

директор общества с ограниченной
ответственностью «СеверТрансСервис»
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Студия в Нижневартовском районе
124. Саломатин
Борис Александрович

-

глава администрации Нижневартовского
района

125. Абдуллин
Ханиф Жавитович

-

заместитель
главы
администрации
района по потребительскому рынку,
местной промышленности, транспорту и
связи

126. Антонов
Андрей Николаевич

-

начальник
автоколонны
закрытого
акционерного общества «Пассажирское
автотранспортное предприятие № 1»

127. Бондаренко
Александр Владимирович

заместитель директора по производству
филиала № 1 акционерного общества
«Государственная
компания
«Северавтодор»

128. Вилков
Александр
Александрович

-

начальник дорожного участка общества
с
ограниченной
ответственностью
«ТрансСтройМонтаж»

129. Демин
Виталий Юрьевич

-

временно исполняющий обязанности
начальника отдела Государственной
инспекции безопасности дорожного
движения
отдела
Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по Нижневартовскому району

130. Донецков
Александр Валерьевич

-

директор общества с ограниченной
ответственностью «Парус»

131. Ерохин
Василий Петрович

-

начальник отдела государственного
технического
надзора
по
Нижневартовскому
району
и
г.Радужный

132. Замиралов
Александр Васильевич

-

начальник Департамента транспортного
обеспечения открытого акционерного
общества «СлавнефтьМегионнефтегаз»
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133. Пучин
Михаил Михайлович

-

директор общества с ограниченной
ответственностью «Гарант-Сервис»

134. Сабаев
Николай Иванович

-

индивидуальный
предприниматель,
глава
крестьянского
фермерского
хозяйства

135. Трунов
Роман Анатольевич

-

главный
механик
муниципального
унитарного предприятия «Сельское
жилищно-коммунальное хозяйство»

136. Хабибулин
Евгений Юсупович

-

начальник отдела транспорта и связи
администрации
Нижневартовского
района

137. Хаматов
Фанис Минхаерович

-

начальник
отдела
Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по Нижневартовскому району

Студия в Октябрьском районе
138. Куклина
Наталья Геннадьевна

-

исполняющий
обязанности
Октябрьского района

главы

139. Воспищев
Дмитрий Олегович

-

главный
инженер
акционерного
«Государственная
«Северавтодор»

140. Карайченцев
Василий Валентинович

-

заведующий отделом транспорта и связи
администрации Октябрьского района

141. Соболев
Владимир Анатольевич

-

временно исполняющий обязанности
начальника отделения Государственной
инспекции безопасности дорожного
движения
отдела
Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по Октябрьскому району

филиала
№7
общества
компания

Студия в Сургутском районе
142. Демчук
Олег Степанович

-

заместитель
главы
Сургутского района

администрации
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143. Букий
Андрей Владимирович

-

исполняющий обязанности директора
филиала в городе Сургуте казённого
учреждения
«Управление
автомобильных дорог»

144. Горелов
Юрий Викторович

-

главный
инженер
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Салаир»

145. Григорьев
Пётр Иванович

-

исполняющий обязанности начальника
службы
дорожного
хозяйства,
транспорта и связи комитета жилищнокоммунального хозяйства, транспорта и
связи
администрации
Сургутского
района

146. Драка
Андрей Иванович

-

начальник
отдела
Государственной
инспекции безопасности дорожного
движения
отдела
Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по Сургутскому району

147. Золотарёв
Дмитрий Вячеславович

-

директор
открытого
акционерного
общества
«Автотранспортное
предприятие «ЮграТрансСервис»

148. Сайфуллин
Дамир Ришатович

-

директор филиала № 3 акционерного
общества «Государственная компания
«Северавтодор»

149. Селезнёв
Валерий Евгеньевич

-

руководитель службы охраны труда и
безопасности
движения
открытого
акционерного общества «Сургутское
производственное
автотранспортное
объединение»

Студия в Советском районе
150. Марушкин
Александр Николаевич

-

первый
заместитель
главы
администрации Советского района
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151. Домашев
Игорь Леонидович

-

главный
специалист
отдела
промышленности, транспорта и связи
управления экономического развития и
инвестиций администрации Советского
района

152. Кокотунов
Юрий Анатольевич

-

начальник
отдела
профилактики
правонарушений и противодействия
коррупции управления по организации
деятельности
администрации
Советсткого района

153. Коротких
Геннадий Николаевич

-

начальник
отдела
Государственной
инспекции безопасности дорожного
движения межмуниципального отдела
Министерства
внутренних
дел
Российской Федерации «Советский»

154. Сунцов
Сергей Владимирович

-

исполняющий обязанности начальника
Верхнекондинской дистанции пути

155. Хорев
Алексей Михайлович

-

главный
инженер
акционерного
«Государственная
«Северавтодор»

филиала
№9
общества
компания

Студия в Ханты-Мансийском районе
156. Ерышев
Руслан Николаевич

-

первый
заместитель
главы
администрации
Ханты-Мансийского
района

157. Гардер
Виталий Андреевич

-

директор филиала № 5 акционерного
общества «Государственная компания
«Северавтодор»

158. Девятков
Сергей Николаевич

-

начальник отдела по организации
профилактики
правонарушений
администрации
Ханты-Мансийского
района
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159. Лиханов
Николай Васильевич

-

начальник отдела транспорта, связи и
дорог
администрации
ХантыМансийского района

1. О строительстве и подготовке к эксплуатации зимних
автомобильных дорог и ледовых переправ Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры
(Вторушин, Хрунов, Бухтин, Мусин, Максимов, Гребешок)
Решили:
2.1. Отметить, что в автономном округе в зимний период 2015-2016
годов на территории 8 муниципальных районов планируется строительство
и содержание 54 зимних автомобильных дорог общей протяженностью
более 2556 километров и 51 ледовой переправы межмуниципального
значения общей протяжённостью около 17 километров. Предусмотренные
государственными контрактами сроки ввода в эксплуатацию – 25 декабря
2015 года.
2.2. Департаменту дорожного хозяйства и транспорта ХантыМансийского автономного округа – Югры:
совместно

с

исполнительно-распорядительными

органами

Берёзовского и Октябрьского районов организовать взаимодействие с
владельцами ведомственных зимних автомобильных дорог и ледовых
переправ в границах муниципальных образований по вопросам их
строительства и ввода в эксплуатацию;
разместить на едином официальном сайте государственных органов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в разделе «Департамент
дорожного

хозяйства

автономного

округа

–

и
Югры»

транспорта
график

ввода

Ханты-Мансийского
в

эксплуатацию

ведомственных зимних автомобильных дорог и ледовых переправ в
границах автономного округа.
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Срок: до 10 декабря 2015 года.
2.3. Казённому

учреждению

Ханты-Мансийского

автономного

округа – Югры «Управление автомобильных дорог»:
2.3.1. Обеспечить установку на въездах на строящиеся ледовые
переправы запрещающих дорожных знаков, искусственных дорожных
заграждений, препятствующих движению транспортных средств.
Срок: до 25 декабря 2015 года.
2.3.2. Обеспечить
документации

на

своевременное
строящиеся

ледовые

представление
переправы

рабочей
(до

их

освидетельствования) в государственную инспекцию по маломерным
судам Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре.
Срок: до 25 декабря 2015 года.
2.4. Рекомендовать

исполнительно-распорядительным

органам

муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
информировать население об опасности въезда на незавершённые
строительством и необорудованные ледовые переправы.
Срок: до 25 декабря 2015 года.
2. Об обслуживании автомобильных дорог общего пользования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в зимний период
2015-2016 годов
(Вторушин, Комольцев, Бухтин)
Решили:
2.1. Отметить, что по состоянию на 1 ноября 2015 года в отношении
обслуживания дорог регионального и межмуниципального значения, а
также дорог федерального значения:
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- обеспеченность противогололедными материалами, необходимыми
для своевременной ликвидации зимней скользкости, составила 98 %;
- укомплектованность дорожной техникой составила 82 %;
- наличие дорожных знаков, устанавливающих особый режим
движения и предупреждающих о скользких участках, составило 98 % от
потребности.
2.2. Отметить, что по состоянию на 18 октября 2015 года в
отношении обслуживания дорог местного значения:
- укомплектованность дорожной техникой составила 80 %, из
которых готовы к эксплуатации – 85 %;
- обеспеченность противогололедными материалами составила 78 %;
- наличие дорожных знаков составило 83 % от потребности.
2.3. Департаменту дорожного хозяйства и транспорта ХантыМансийского автономного округа – Югры, филиалу в г.Нефтеюганске
Федерального учреждения «Федеральное управление автомобильных
дорог «Урал» Федерального дорожного агентства», исполнительнораспорядительным органам городских округов и муниципальных районов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принять меры по
устранению недостатков в части готовности дорожно-эксплуатационных и
коммунальных организаций к зимнему содержанию автомобильных дорог
автономного округа, выявленных в ходе комиссионных обследований в
октябре 2015 года.
Срок: до 15 декабря 2015 года.
2.4. Рекомендовать администрации Сургутского района выполнить
необходимые мероприятия по заключению договоров с подрядными
организациями по зимнему содержанию в 2016 году улично-дорожной
сети населённых пунктов района.
Срок: до 20 декабря 2015 года.
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2.5. Рекомендовать

исполнительно-распорядительным

органам

муниципальных образований городов Когалым, Радужный и Урай принять
меры

к

заготовке

необходимого

количества

противогололёдных

материалов в целях осуществления своевременной обработки дорог и
организации надлежащего зимнего содержания улично-дорожной сети.
Срок: до 10 декабря 2015 года.
3. О состоянии аварийности при осуществлении автобусных
пассажирских перевозок и проблемных вопросах, связанных с
обеспечением их безопасности
(Бильтяев, Вторушин, Галушков, Бухтин, Золотарёв, Хрунов)
Решили:
3.1. Отметить, что за 10 месяцев 2015 года в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре с участием автобусов зарегистрировано 67
дорожно-транспортных

происшествий

(снижение

в

сравнении

с

аналогичным периодом 2014 года на 4 %), в которых 3 человека погибло
(снижение на 40 %) и 127 человек получили ранения (увеличение на
16,5 %).
3.2.Департаменту дорожного

хозяйства

и

транспорта Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры:
3.2.1. Подготовить
Губернатора

проект

Ханты-Мансийского

Министерство

транспорта

обращения
автономного

Российской

первого
округа

Федерации

о

заместителя
–

Югры

в

рассмотрении

возможности внесения изменений в нормативно-правовые акты о
регулярных

пассажирских

перевозках

автомобильным

транспортом

общего пользования с целью исключения участия в этой деятельности
третьих лиц.
Срок: до 10 декабря 2015 года.
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3.2.2. Провести

проверки

соблюдения

автотранспортными

предприятиями, индивидуальными предпринимателями условий договоров
о регулярных пассажирских перевозках автомобильным транспортом
общего пользования по пригородным и межмуниципальным маршрутам.
Срок: до 25 декабря 2015 года, 01 апреля 2016 года.
3.3. Рекомендовать

Управлению

Государственной

инспекции

безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних
дел

Российской

Федерации

по

Ханты-Мансийскому

автономному

округу – Югре совместно с территориальным отделом Государственного
автодорожного

надзора

по

Ханты-Мансийскому

автономному

округу – Югре запланировать проведение регулярных совместных
рейдовых

мероприятий

по

выявлению

нелегальных

перевозчиков,

осуществляющих перевозку пассажиров и багажа на муниципальных и
межмуниципальных регулярных автобусных маршрутах, с принятием мер
реагирования в рамках своей компетенции и направлением информации о
выявленных нарушениях в Департамент дорожного хозяйства и транспорта
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органы местного
самоуправления автономного округа, уполномоченные в организации
таких перевозок.
Срок: до 10 декабря 2015 года.
3.4. Департаменту дорожного хозяйства и транспорта ХантыМансийского

автономного

распорядительным

органам

округа

–

Югры,

муниципальных

исполнительно-

образований

Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры направить в подразделения
Государственной инспекции безопасности дорожного движения, на
территории

обслуживания

которых

осуществляются

регулярные

пассажирские перевозки, сведения о транспортных средствах и водителях,
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заявленных на транспортное обеспечение данных маршрутов, согласно
заключённых договоров.
Срок: до 10 декабря 2015 года.
3.5. Департаменту образования и молодёжной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры совместно с Управлением
Государственной

инспекции

безопасности

дорожного

движения

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре разработать и направить
в образовательные организации, детские спортивные школы рекомендации
по вопросам подготовки и осуществления организованных перевозок
групп детей автобусами.
Срок: до 25 декабря 2015 года.
3.6. Исполнительно-распорядительным органам городских округов и
муниципальных
соблюдения

районов

автономного

автотранспортными

округа

провести

предприятиями,

проверки

индивидуальными

предпринимателями условий договоров о регулярных пассажирских
перевозках

автомобильным

транспортом

общего

пользования

по

муниципальным маршрутам.
Срок: до 25 декабря 2015 года, 01 апреля 2016 года.
4. О мерах профилактики транспортных происшествий на
железнодорожных переездах
(Энгель, Галушков, Бухтин, Кочетков, Марушкин, Куклина)
Решили:
4.1. Отметить, что в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре:
- расположено

104

железнодорожных

переезда,

из

которых

23 (22,1 %) переезда оборудованы сигнализацией и автоматическими
шлагбаумами,

15

(14,4 %)

переездов

оборудованы

устройствами
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принудительного запрещения движения через железнодорожные пути,
6 (5,7 %) переездов оборудованы средствами видеонаблюдения;
- в 2015 году на железнодорожных переездах произошло одно
дорожно-транспортное происшествие (в 2014 – 1), в результате которого
1 человек получил ранения (в 2014 – 1).
4.1. Рекомендовать Свердловской железной дороге – филиалу
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»:
4.1.1. Перевести железнодорожный переезд «512 км, ПК1 перегона
«Салым – Качипенг», расположенный на ул. Центральной в поселке Салым
в разряд охраняемых и оборудовать его автоматическими шлагбаумами и
устройством

принудительного

запрещения

движения

через

железнодорожные пути.
Срок: до 1 марта 2017 года.
4.1.2. Оборудовать подходы к железнодорожным переездам на
Нижневартовской и Ноябрьской дистанциях пути Свердловской железной
дороги дорожными знаками на щитах из флуоресцентной пленки желтозеленого цвета.
Срок: до 1 июля 2016 года.
4.2. Рекомендовать администрации Советского района совместно со
Свердловской железной дорогой – филиалом открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» и Департаментом дорожного
хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
создать рабочую группу для решения вопроса о целесообразности
функционирования железнодорожного переезда «Перегон 192 км ст.
Верхекондинский», расположенного на расстоянии менее 5 км от
путепровода через железнодорожные пути «Ивдель – Приобье» на
объездной дороге города Советский.
Срок: до 20 декабря 2016 года.
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4.3. Рекомендовать администрации Октябрьского района совместно с
прокуратурой

Ханты-Мансийского

автономного

округа

–

Югры,

обществом с ограниченной ответственностью «Газпромтрансгаз-Югорск»
и Свердловской железной дорогой – филиалом открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» проработать возможность
закрытия бесхозного железнодорожного переезда, расположенного на
улице Севастопольской в посёлке городского типа Приобье, после
передачи указанного участка земли в собственность муниципального
образования.
Срок: до 1 марта 2016 года.
4.4. Рекомендовать
муниципального

исполнительно-распорядительному

образования

города

Сургут

принять

органу
меры

по

оборудованию дорожными знаками на щитах из флуоресцентной пленки
желто-зеленого цвета подходов к железнодорожным переездам:
- ул. Западная, 1 ж/д переезд, владелец «Путевая машинная станция
№254»;
- ул. Западная, 2 ж/д переезд, владелец ООО СК «ЖилдорстройЮгра»;
- ул. Индустриальная, владелец ООО «Северный логистический
комплекс»;
- ул. Индустриальная, владелец ОАО «Сургутпромжелдортранс»;
- ул. Энергостроителей, владелец филиал ОАО ОГК-2 Сургутская
ГРЭС-1;
- автодорога «п. Кедровый – ПЧ-20», владелец филиал ОАО ОГК-2
Сургутская ГРЭС-1;
- автодорога «ГРЭС-1 – ТМБ», владелец ОАО ОГК-2 Сургутская
ГРЭС-1;
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- автодорога «п. Кедровый – Подъездной путь к депо ж/д цеха»,
владелец филиал ОАО ОГК-2 Сургутская ГРЭС-1.
Срок: до 1 октября 2016 года.
5. Об утверждении плана работы комиссии по обеспечению
безопасности

дорожного

движения

при

Правительстве

Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 2016 год
(Скурихин, Бухтин, Хрунов)
Решили:
Утвердить прилагаемый план работы комиссии по обеспечению
безопасности

дорожного

движения

при

Правительстве

Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 2016 год.
6. Об

исполнении

безопасности

дорожного

решений

комиссии

движения

при

по

обеспечению

Правительстве

Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры
(Скурихин, Бухтин, Вторушин, Гребешок)
Решили:
6.1. Считать

исполненными

и

снять

с

контроля

поручения,

предусмотренные протоколами заседаний комиссии по обеспечению
безопасности

дорожного

движения

при

Правительстве

Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры:
пункт 1.5.2. протокола от 16 сентября 2013 года № 3;
пункты 1.2.2., 2.2. протокола от 25 августа 2014 года № 3;
пункты 1.2., 1.5.2. протокола от 19 января 2015 года № 1;
пункты 1.3.1., 2.3.1., 2.3.3., 3. протокола от 18 мая 2015 года № 2;
пункты 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.4.1., 1.5.1., 1.6., 2.2.1., 2.2.2., 2.3.
протокола от 14 июля 2015 года № 3.
6.2. Продлить
протоколами

срок

заседаний

исполнения
комиссии

по

поручений,

предусмотренные

обеспечению

безопасности
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дорожного движения при Правительстве Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры:
пункт 2.1.1. протокола от 19 июня 2013 года № 2 – до 25 декабря
2017 года;
пункт 1.2.2. протокола от 14 июля 2015 года № 3 – до 15 декабря
2015 года;
пункт 1.3.2. протокола от 14 июля 2015 года № 3 – до 1 ноября 2016
года.

Первый заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
председательствующий на заседании комиссии

Г.Ф. Бухтин

