ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения при Правительстве Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
19 июня 2017 года

г. Ханты-Мансийск

Члены комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
1.

Комарова
Наталья Владимировна

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного
округа
Югры,
председатель комиссии

2.

Шипилов
Алексей Викторович

первый
заместитель
Ханты-Мансийского
округа - Югры

3.

Шаповал
Дмитрий Викторович

заместитель
Губернатора
ХантыМансийского автономного округа Югры

4.

Романица
Василий Иванович

начальник Управления Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре

5.

Сафаргулов
Айнур Аликович

главный специалист-эксперт отдела
транспортной
и
дорожной
безопасности
Департамента
дорожного хозяйства и транспорта
Ханты-Мансийского
автономного
округа - Югры, секретарь Комиссии

6.

Солнова
Ольга Владимировна

исполняющий обязанности директора
Департамента дорожного хозяйства и
транспорта
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

7.

Скурихин
Александр
Александрович

директор Департамента внутренней
политики
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

Губернатора
автономного
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8.

9.

Забайкин
Г еннадий Михайлович

Г алушков
Максим Валерьевич

заместитель директора - начальник
управления молодежной политики,
дополнительного образования детей
начальник
Управления
Г осударственной
инспекции
безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по ХантыМансийскому автономному округу Югре

10. Заев
Антон Александрович

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

11. Карпеткин
Константин Юрьевич

директор Департамента городского
хозяйства
администрации
города
Сургута

(в студии г.Сургута)

12. 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

13. Ульянов
Александр
Александрович

исполняющий обязанности директора
казённого
учреждения
ХантыМансийского автономного округа Югры «Центр медицины катастроф»

14. Мусин
Рамиль Фанаисович

генеральный
директор
государственного предприятия ХантыМансийского автономного округа Югры «Северавтодор»
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15. Гребешок
Константин Сергеевич

директор
казённого
Ханты-Мансийского
округа
Югры
автомобильных дорог»

16. Энгель
Олег Алексеевич
(в студии г.Сургута)

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

17. Тиртока
Александр
Александрович

начальник Главного управления МЧС
России
по
Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре

18. Чайковский
Павел Павлович

директор
негосударственного
некоммерческого
учреждения
«Учебно-производственный
центр
профессионального
образования
города Ханты-Мансийска»

19. Никанов
Андрей Егорович

исполняющий
обязанности
руководителя Службы - главный
государственный инженер-инспектор
Службы государственного надзора за
техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники ХантыМансийского автономного
округа Югры

учреждения
автономного
«Управление

Приглашенные на заседание комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения при Правительстве Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
20. Брусков
Сергей Владимирович

-

заместитель
директора
казённого
учреждения
Ханты-Мансийского
автономного
округа Югры
«Управление автомобильных дорог»
по эксплуатации автомобильных дорог
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В режиме видеоконференц-связи
Студия в городе Ханты-Мансийске
1.

Ряшин
Максим Павлович

глава города Ханты-Мансийска

2.

Шашков
Андрей Николаевич

заместитель
Мансийска

главы

города

Ханты-

3.

Волчков
Сергей Анатольевич

заместитель
Мансийска

главы

города

Ханты-

4.

Гребенников
Владимир Николаевич

начальник МО МВД России «ХантыМансийский»

5.

Фирсов
Юрий Владимирович

начальник ГИБДД МО МВД России
«Ханты-Мансийский»

6.

Ксенофонтов
Александр
Александрович

заместитель директора Департамента
городского хозяйства Администрации
города Ханты-Мансийска

7.

Кузнецов
Андрей Валентинович

заведующий отделом по вопросам
общественной
безопасности
и
профилактике
правонарушений
Администрации
города
ХантыМансийска

8.

Егоров
Олег Валентинович

начальник управления транспорта, связи
и дорог Администрации города ХантыМансийска

9.

Сергеев
Александр Сергеевич

директор муниципального дорожно
эксплуатационного предприятия

10. Личкун
Юрий Михайлович

директор Департамента образования
Администрации
города
ХантыМансийска

11. Корчак
Андрей Владимирович

начальник
управления
физической
культуры,
спорта
и
молодежной
политики
Администрации
города
Ханты-Мансийска

5

12. Липарчук
Наталья Арсеньевна

-

начальник
управления
Администрации
города
Мансийска

культуры
Ханты-

13. Журавлев
Виталий Витальевич

-

главный
специалист
управления
транспорта,
связи
и
дорог
Администрации
города
ХантыМансийска

Студия в городе Когалыме
14. Пальчиков
Николай Николаевич

-

глава города Когалыма

15. Подивилов
Сергей Викторович

-

заместитель главы города Когалыма

16. Рудиков
Михаил Алексеевич

-

заместитель главы города Когалыма

17. Галкин
Алексей Владимирович

-

начальник отдела ГИБДД ОМВД России
по городу Когалыму

18. Гришина
Светлана Г еннадьевна

-

начальник управления
образования
Администрации города Когалыма

19. Морозов Александр
Александрович

-

директор МКУ «Управление жилищно
коммунального
хозяйства
города
Когалыма»

20. Буланый Владимир
Григорьевич

-

директор муниципального бюджетного
учреждения «Коммунспецавтотехника»

21. Михалева
Светлана Евгеньевна

-

секретарь
комиссии
сектора
по
организационному
обеспечению
деятельности
комиссий
города
Когалыма и взаимодействию
с правоохранительными органами
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22 . Колесник Елена
Николаевна

ведущий
специалист
сектора
по
организационному
обеспечению
деятельности
комиссий
города
Когалыма
и
взаимодействию
с
правоохранительными органами
Студия в городе Лангепасе

23.

Сурцев
Борис Федорович

-

глава города Лангепаса

24. Мосягин
Андрей Васильевич

-

заместитель
главы
города Лангепаса

25. Милкин
Алексей Владимирович

-

директор Департамента образования и
молодежной политики администрации
города Лангепаса

26. Г ерасимов
Владимир Васильевич

-

начальник
управления
дорожного
хозяйства и транспорта комитета
городского хозяйства администрации
города Лангепаса

27.

-

начальник управления общественной
безопасности администрации города
Лангепаса

28. Ероховец
Николай
Николаевич

-

начальник
Отдела государственной
инспекции безопасности дорожного
движения
Отдела
Министерства
внутренних дел России по городу
Лангепасу

29 . Крикунов
Андрей Владимирович

-

исполняющий обязанности директора
Лангепасского
городского
муниципального
бюджетного
учреждения
«Дорожно
эксплуатационное управление»

Скобелев
Николай Николаевич

администрации

7

Студия в городе Мегионе
30.

Дейнека
Олег Александрович

-

глава города Мегиона

31. Миронов
Евгений Валентинович

-

заместитель главы города жилищно
коммунальному хозяйству

32.

Уфимцев
Евгений Александрович

-

начальник ОМВД России по г. Мегиону
полковник полиции

33.

Сидорович
Виктор Вячеславович

-

начальник ОГИБДД ОМВД России по г.
Мегиону

34. Куликов
Александр Евгеньевич

-

заместитель директора по жилищно
коммунальному
комплексу
МКУ
"Капитальное строительство"

35. Пидлипный
Александр Васильевич

-

начальник
жилищно-коммунального
отдела
МКУ
"Капитальное
строительство"

Студия в городе Нефтеюганске
36.

Дегтярев
Сергей Юрьевич

-

глава города Нефтеюганска

37.

Тальянов
Олег Юрьевич

-

заместитель главы города Нефтеюганска

38. Хузин
Линар Флюрович

-

директор ДЖКХ администрации города
Нефтеюганска

39. Плаксин Николай
Степанович

-

начальник ОМВД
Нефтеюганску

40. Мальков Сергей
Вячеславович

-

начальник ОГИБДД ОМВД России по
городу Нефтеюганску

41. Ромашко Сергей
Владимирович

-

начальник отдела по транспорту и
автодорогам ДЖКХ администрации
города Нефтеюганска

России по городу
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Студия в городе Нижневартовске
42. Рябых
Елена Владимировна

исполняющий обязанности главы города
Нижневартовска

43. Багаутдинов
Федор Зиганович

председатель
Нижневартовской
городской общественной организации
"Всероссийское
общество
автомобилистов"

44. Козлова
Ольга Петровна

директор департамента образования
администрации города Нижневартовска

45. Коротаев
Максим Александрович

заместитель главы города, директор
департамента жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
города
Нижневартовска

46. Левкин
Сергей Анатольевич

директор муниципального казенного
учреждения "Управление по дорожному
хозяйству и благоустройству города
Нижневартовска"

47. Мамедов
Руслан Фарманович

член общественной молодежной палаты
города Нижневартовска

48. Проскуряков
Виталий Леонидович

директор муниципального унитарного
предприятия города Нижневартовска
"Специализированное автотранспортное
управление"

49. Рыжиков
Евгений Валерьевич

временно исполняющий обязанности
начальника ОГИБДД УМВД РФ по
городу Нижневартовску
Студия в городе Нягани

50. Ямашев
Иван Петрович

-

глава города Нягани по городскому
хозяйству, председатель комиссии по
обеспечению безопасности дорожного
движения при Администрации города
Нягани
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51. Просветова
Оксана Васильевна

-

исполняющий обязанности директора
МКУ МО г. Нягань «УГХ»

52. Дедюхин
Дмитрий Петрович

-

начальник
отдела
Минестерства
внутренних дел Российской Федерации
по городу Нягани

53.

-

заместитель
председателя
Общественного совета города Нягани

-

начальник ОГИБДД ОМВД России по
городу Нягани

Снытко
Вадим Владимирович

54. Рвачев
Олег Владимирович

Студия в городе Покачи
55.

Степура
Владимир Иванович

-

глава города Покачи

56. Кривда
Владимир Ильич

-

начальник управления по вопросам
безопасности, гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций администрации
города Покачи

57. Реус
Анатолий Диамидович

-

старший инспектор ДПС группы 3 ОР
ДПС
ОГИБДД
МОМВД
России
«Нижневартовский»

58. Мурадханов
Вагиф Гюльмагомедович

-

директор ООО «ДЭУ»

Студия в городе Пыть-Ях
59. Ахунов
Ильдар Рамильянович

-

исполняющий обязанности заместителя
главы города Пыть-Яха - начальник
управления
по
жилищно
коммунальному комплексу, транспорту
и дорогам администрации города ПытьЯха

60. Золотых
Алексей Павлович

-

заместитель главы города Пыть-Яха
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61. Измайлов
Игорь Васильевич

-

начальник отдела по транспорту,
дорогам и благоустройству Управления
по жилищно-коммунальному комплексу,
транспорту и дорогам администрации
города Пыть-Яха

62. Левин
Олег Петрович

-

начальника ОГИБДД ОМВД России по
городу Пыть-Ях

63. Данченко
Дмитрий Викторович

-

начальник
отдела
Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по городу Пыть-Ях, подполковник
полиции

64. Хайруллин
Марат Гумерович

-

старший государственный инспектор
Территориального
отдела
государственного
автодорожного
надзора
по
Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре (г. ПытьЯх)

65. Матуев
Юсуп Володович

-

представитель Координационного совета
при главе города Пыть-Ях по вопросам
взаимодействия
органов
местного
самоуправления города Пыть-Ях с
общественными,
национально
культурными
и
религиозными
объединениями (организациями)

66. Земсков
Вячеслав Сергеевич

-

заместитель
начальника
государственного технического надзора
города Пыть-Ях

67. Гербыш
Иван Васильевич

-

директор департамента образования и
молодежной политики

Студия в городе Радужный
68. Баскаков
Сергей Николаевич

-

глава города Радужный

69. Кобзарев
Сергей Аркадьевич

-

заместитель главы города Радужный,
председатель
Межведомственной
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комиссии по обеспечению безопасности
дорожного
движения
при
администрации города Радужный
70. Меркулов
Юрий Валентинович

заместитель
начальника
ОГИБДД
ОМВД России по городу Радужному

71. Голубева
Татьяна Игоревна

начальник
управления
жилищно
коммунального хозяйства, транспорта и
связи администрации города
Студия в городе Сургуте

72. Шувалов
Вадим Николаевич

-

глава города Сургута

73. Жердев
Алексей Александрович

заместитель
главы Администрации
города председатель
комиссии
по
обеспечению
безопасности
дорожного движения Администрации
города Сургута

74. Газизов
Игорь Геннадьевич

начальник
управления
хозяйства
Сургута

75. Ерохов
Александр Михайлович

начальник УМВД России по городу
Сургуту

76.

исполняющий обязанности директора
департамента
образования
Администрации города

Томазова
Анна Николаевна

77. Поводырёв
Максим Геннадьевич

78. Бажин
Юрий Витальевич

-

дорожно-транспортного
департамента городского
Администрации
города

директор СГМУП «Дорремтех»

начальник ОГИБДД УМВД России по
городу Сургуту
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Студия в городе Урай
79. Иванов
Анатолий Владимирович

-

глава города Урай

80. Козлов
Игорь Анатольевич

-

заместитель главы города Урай

81. Гасникова
Татьяна Владимировна

-

исполняющий обязанности начальника
отдела
дорожного
хозяйства
и
транспорта администрации города Урай

82. Долгов
Игорь Александрович

-

начальник ОГИБДД ОМВД России по
городу Ураю

83. Бусова
Марина Николаевна

-

начальник управления
образования
администрации города Урай

Студия в городе Югорске
84. Голин
Сергей Дмитриевич

-

исполняющий обязанности главы города
Югорска

85. Ярков
Григорий Алексеевич

-

заместитель директора Департамента
жилищно-коммунального
и
строительного
комплекса
администрации города Югорска

86. Абросимов
Андрей Анатольевич

-

заместитель начальника отдела по
гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям,
транспорту
и
связи
администрации города Югорска

87. Бобровская
Наталья Игоревна

88. Иванов
Сергей Витальевич

начальник управления
образования
администрации города Югорска

-

начальник ОГИБДД ОМВД России по
городу Югорску

13

89.

Заложук
Алексей Иванович

-

директор ООО «Ремдорстрой»

90. Яшников
Владимир Анатольевич

-

начальник Советского
государственного
«Севератодор»

91.

-

исполняющий обязанности директора
МУП «Югорскэнергогаз»

-

инженер ПТО ООО «Комфорт»

Султанов
Рамиль Раисович

92. Кулик
Марина Валерьевна

филиала №9
предприятия

Студия в Белоярском районе
93. Ващук
Виталий Александрович

заместитель главы Белоярского района

94. Ростопиро
Евгений Юрьевич

начальник управления по транспорту и
связи

95. Борискин
Юрий Петрович

начальник
ОМВД
Белоярскому району

96. Абаев
Виталий Иванович

начальник ГИБДД
Белоярскому району

97. Кожухов
Сергей Алексеевич

директор филиала
«Северавтодор»

России

ОМВД

№

10

по

РФ

по

АО

ГК

Студия в Берёзовском районе
98. Антоненков
Спартак Г еннадиевич

заместитель главы района

99. Гагарин
Василий Васильевич

эксперт отдела по гражданской защите
населения, транспорту и связи, секретарь
комиссии
старший государственный инспектор
дорожного надзора ГИБДД полиции
ОМВД России по Березовскому району

100. Бирюгин
Юрий Александрович
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101. Мокин
Вячеслав Владимирович

-

начальник УКСиР

102. Нигматуллин
Леонид Геннадиевич

-

103. Грязин
Андрей Сергеевич

-

руководитель
Березовского
инспекторского отделения ФКУ «Центр
ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре»
руководитель отдела «Гостехнадзора»
по Березовскому району

104. Баранов
Александр Михайлович

-

директор Березовского филиала ОАО
«Северавтотранс»

105. Кислицин
Василий Иванович

-

начальник отдела
образования
Березовского района

ОБЖ комитета
администрации

Студия в Кондинском районе
106. Мухин
Андрей Александрович

-

заместитель главы Кондинского района

107. Суслова
Наталья Игоревна

-

начальник управления
образования
администрации Кондинского района

108. Плаксин
Евгений Владимирович

-

ведущий специалист отдела несырьевого
сектора экономики
и
поддержки
предпринимательства
администрации
Кондинского района

109. Самойлов
Павел Вячеславович

-

Главный специалист МКУ «Управление
МТО ОМС Кондинского района»

110. Васин
Александр Евгеньевич

-

директор филиала
«Северавтодор»

111. Алашаев
Алексей Юрьевич

-

Начальник ОГИБДД ОМВД России по
Кондинскому району

№

6

АО

«ГК
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Студия в Нефтеюганском районе
112. Лапковская
Г алина Васильевна

глава Нефтеюганского района

113. Камышан
Ирина Игоревна

начальник
отдела
обеспечения
безопасности
образовательных
учреждений департамента образования
и
молодежной
политики
Нефтеюганского района

114. Юношева
Кристина Владимировна

начальник отдела по транспорту и
дорогам Департамента строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Нефтеюганского района

115. Джусоев
Гурам Петрович

исполняющий обязанности начальника
ОМВД России по Нефтеюганскому
району

116. Загудаев
Владимир Николаевич

главный государственный инспектор
ОГИБДД
ОМВД
России
по
Нефтеюганскому району

117. Околелов
Владимир Владимирович

командир второй роты отдельного
батальона дорожно-патрульной службы
Управления Г осударственной инспекции
безопасности
дорожного
движения
Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по ХантыМансийскому
автономному
округу - Югре

118. Стройлов
Сергей Александрович

директор филиала № 4 государственного
предприятия
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры АО «ГК
Северавтодор»

119. Приймак
Сергей Васильевич

начальник
дорожного
отдела
Транспортного управления ООО «РНЮганскнефтегаз»
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120. Мартюшев
Евгений Александрович

-

руководитель службы ООТ, ППБ и БД
ООО «СеверТрансСервис»

121. Стрелковский
Иван Каземирович

-

генеральный
директор
МП
«Нефтеюганское
районное
муниципальное унитарное «Торговотранспортное предприятие»»

Студия в Нижневартовском районе
122. Саломатин
Борис Александрович

глава Нижневартовского района

123. Абдуллин
Ханиф Жавитович

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

124. Любомирская
Маргарита Васильевна

начальник управления образования и
молодежной политики администрации
района

125. Семенов
Александр
Александрович

начальник
отдела Г осударственной
инспекции безопасности дорожного
движения межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел России
«Нижневартовский;

126. Дубенчук
Елена Юрьевна

председатель
общественного
объединения «Дорога в жизнь»
Студия в Октябрьском районе

127. Куташова
Анна Петровна

глава Октябрьского района

128. Хромов
Николай Васильевич

заместитель
главы
администрации
Октябрьского района по правовому
обеспечению, управляющий делами
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администрации Октябрьского района
129. Черепкова
Людмила Сергеевна

130. Карайченцев
Василий Валентинович

исполняющий
обязанности первого
заместителя
главы
администрации
Октябрьского района по вопросам
строительства, ЖКХ, транспорта, связи
заведующий отделом транспорта и связи
администрации Октябрьского района,
заместитель председателя Комиссии по
обеспечению безопасности дорожного
движения
при
администрации
Октябрьского района

131. Мухортиков
Евгений Юрьевич

начальник ОГИБДД ОМВД России по
Октябрьскому району, член Комиссии
по
обеспечению
безопасности
дорожного
движения
при
администрации Октябрьского района

132. Галеева
Татьяна Григорьевна

заместитель
главы
администрации
Октябрьского района по социальным
вопросам
Студия в Сургутском районе

133. Кузьмина
Дина Валерьевна

заместитель
главы
администрации
района
председатель
комитета
жилищно-коммунального
хозяйства,
транспорта и связи

134. Кочурова
Ольга Ивановна

директор департамента образования
администрации Сургутского района

135. Драка
Андрей Иванович

начальник отдела Государственной
инспекции безопасности дорожного
движения по Сургутскому району

136. Дубинин
Сергей Викторович

начальник службы дорожного хозяйства,
транспорта и связи администрации
Сургутского района
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Студия в Советском районе
137. Набатов
Игорь Александрович

-

глава Советского района

138. Войтукевич
Александр Казимирович
139. Назаров
Владимир Владимирович

-

начальник управления
образования
администрации Советского района
исполняющий обязанности начальника
управления экономического развития и
инвестиций администрации Советского
района

-

140. Домашев
Игорь Леонидович

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

141. Коротких
Г еннадий Николаевич

-

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

142. Жуков
Александр Юрьевич

-

глава г.п. Советский

143. Катасонов
Валентин Иванович

-

первый заместитель главы г.п.Советский

144. Симонова
Надежда Ивановна

-

глава г.п. Таежный

145. Литвинова
Ольга Ивановна

-

заместитель главы г.п. Пионерский

146. Леднева
Светлана Владимировна

-

глава г.п. Зеленоборск
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147. Яшников
Владимир Анатольевич

-

директор
филиала
«Г осударственная
«Северавтодор»

№9
АО
к°мпания

Студия в Ханты-Мансийском районе
148. Ерышев
Руслан Николаевич

-

первый заместитель
Мансийского района

149. Лиханов
Николай Васильевич

-

начальник отдела транспорта, связи и
дорог
администрации
ХантыМансийского района

150. Боботкова
Наталья Владимировна

-

председатель комитета по образованию
администрации
Ханты-Мансийского
района

1.

главы

Ханты-

О создании безопасных условий для движения пешеходов и

принимаемых мерах по приведению в безопасное состояние участков
дорог на маршрутах следования детей в образовательные учреждения
(Галушков, Гребешок, Рябых, Шувалов, Сурцев)

Решили:
1.1.

Отметить,

что

реализация

комплекса мероприятий

созданию безопасных условий для движения пешеходов, в том числе
вблизи образовательных учреждений, позволила за 4 месяца 2017 года
сократить количество дорожно-транспортных происшествий, связанных
с наездами на пешеходов в зонах пешеходных переходов, на 22,4% (с 67
до 52), количество травмированных людей на 19,4% (с 67 до 54), и не
допустить погибших людей.
Необходимо продолжить работу по созданию безопасных условий
для

движения

пешеходов,

уделив

первоочередное

внимание

оборудованию светофорным регулированием пешеходных переходов,

по
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относящихся к «очагам аварийности».

1.2.

Исполнительно - распорядительным органам муниципальных

образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры разработать
и согласовать с территориальными подразделениями Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства
внутренних

дел

Российской

автономному округу -

Федерации

по

Ханты-Мансийскому

Югре План мероприятий по обустройству

пешеходных переходов в разрезе каждого перехода с указанием вида
подлежащих реализации мероприятий, срока реализации мероприятий и
объема финансирования.
Срок: до 30 августа 2017 года.

1.3.

Администрации

города

Нижневартовска

оборудовать

светофорным регулированием пешеходные переходы, относящиеся к
«очагам аварийности»:
а) пересечение улиц Омская и Проспект Победы;
б) улица Интернациональная напротив дома 10;
в) улица Ленина напротив дома 38А;
г) улица Маршала Жукова напротив дома 7.
Срок: а) до 01 сентября 2017 года; б) до 31 декабря 2017 года; в) до
01 сентября 2018 года; г) до 31 декабря 2017 года.

1.4. Администрации города Сургута оборудовать пешеходный
переход (улица Югорский тракт напротив дома 1/1), являющийся «очагом
аварийности», светофорным регулированием.
Срок: до 01 августа 2018 года.

1.5. Департаменту дорожного хозяйства и транспорта ХантыМансийского автономного округа - Югры направить в муниципальные
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образования автономного округа информацию об опыте использования на
региональных дорогах дорожных световозвращателей по типу КД-3 при
обустройстве нерегулируемых пешеходных переходов.
Срок: до 01 июля 2017 года.

2.

О

реализации

Концепции

непрерывного

обучения

несовершеннолетних основам дорожной безопасности в ХантыМансийском автономном округе - Югре
(Забайкин, Солнова, Комарова)

Решили:
2.1.

Отметить, что на сегодняшний день в Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре разработан и утвержден план мероприятий по
реализации концепции непрерывного обучения несовершеннолетних
основам дорожной безопасности (далее - План).
В соответствии с Планом в общеобразовательных организациях
автономного округа по предмету ОБЖ в 2016/2017 учебных годах было
проведено 76455 уроков по безопасности дорожного движения, из них
тренировочных занятий на базе автогородков 25485.

2.2.
Мансийского

Департаменту образования и молодёжной политики Хантыавтономного

распорядительным

органам

округа

-

Югры,

муниципальных

исполнительно

образований

-

Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры предусмотреть в плане работы
на 2017-2018 учебный год мероприятия, направленные на достижение
целевых показателей Концепции комплексного обеспечения безопасности
детей и подростков в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
Срок: до 31 августа 2017 года.
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3.
тяжеловесного
пользования

О реализации мероприятий по контролю за движением
транспорта
и

по

возмещении

автомобильным дорогам
ущерба,

общего

причиняемого

этими

транспортными средствами
(Гребешок, Заев, Солнова, Комарова)

Решили:
3.1. Принять к сведению прилагаемую информацию об итогах
реализации мероприятий по контролю за движением тяжеловесного
транспорта по автомобильным дорогам общего пользования регионального
или межмуниципального значения Ханты - Мансийского автономного
округа - Югры и возмещению вреда, причиняемого этими транспортными
средствами, и отметить, что по итогам 2016 года выявлено 321 нарушение
правил перевозки тяжеловесных грузов и выдано 69 122 специальных
разрешений, поступления в бюджет автономного округа (Дорожный фонд)
составили более 1 млрд. рублей.
В период действия временных ограничений в весенний период 2017
года на движение транспортных средств с превышением нагрузки 8 тонн
на ось в бюджет автономного округа (Дорожный фонд) поступило более
150 млн. рублей, в том числе сумма возмещения ущерба составила 147,5
млн. рублей, выявлено 120 нарушений правил перевозки тяжеловесных
грузов.
Отметить целесообразность и эффективность размещения на сети
автомобильных

дорог

общего

пользования

регионального

или

межмуниципального значения стационарных автоматических пунктов
весогабаритного контроля.

3.2. Департаменту дорожного хозяйства и транспорта ХантыМансийского автономного округа - Югры направить на рассмотрение в
Департамент проектного управления Ханты-Мансийского автономного
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округа - Югры проектную инициативу по созданию Интеллектуального
транспортного комплекса на автомобильных дорогах общего пользования
регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.
Срок: до 31 августа 2017 года.

3.3.

Рекомендовать

Управлению

Государственной

инспекции

безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре синхронизировать работу экипажей ГИБДД в 2017 году с графиками
работы

постов

весового

контроля

Казенного

учреждения

Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Управление автомобильных
дорог».
Срок: до 20 декабря 2017 года.
4.

О внесении изменений в план работы комиссии по

обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2017 год
(Солнова)

Решили:
Внести изменение в план работы комиссии по обеспечению
безопасности

дорожного

движения

при

Правительстве

Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры на 2017 год в части включения
вопроса «О повышении уровня безопасности дорожного движения при
организованных перевозках групп детей автомобильным транспортом» с
рассмотрением в IV квартале 2017 года.
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5.

О ходе

исполнения

перечня

поручений Губернатора

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.04.2017 по
вопросу перевозки организованных групп детей на территории
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Решили:
5.1. Заместителю Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры Шаповалу Д.В подготовить отчет о выполнении перечня
поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 14.04.2017 по вопросу перевозки организованных групп детей на
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Срок: до 26 июня 2017 года.

5.2. Департаменту дорожного хозяйства и транспорта ХантыМансийского автономного округа -

Югры организовать заседание

комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по
рассмотрению вопроса «Об исполнении перечня поручений Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.04.2017 по вопросу
перевозки

организованных

групп

детей

на

территории

Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры».
Срок: 3 июля 2017 года.

6.

Об

безопасности

исполнении
дорожного

решений
движения

комиссии
при

по

обеспечению

Правительстве

Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры
(Солнова)

Решили:
6.1. Считать исполненными и

снять

с контроля поручения,

предусмотренные протоколами заседания комиссии по обеспечению
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безопасности

дорожного

движения

при

Правительстве

Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры:
пункт 1.4 протокола от 01 февраля 2016 года № 1;
пункт 1.6.2 протокола от 20 мая 2016 года № 2;
пункты 1.9.5, 3.2 протокола от 26 июля 2016 года № 3;
пункт 1.3 протокола от 21 ноября 2016 года № 4;
пункты 1.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.4, 1.6, 2.3.1, 2.3.3, 3.2, 4.4 протокола от 10
марта 2017 года № 1.

6.2.

Продлить сроки исполнения поручений, предусмотренные

протоколами

заседаний

комиссии

по

обеспечению

безопасности

дорожного движения при Правительстве Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры:
пункт 2.2. протокола от 10 марта 2017 года № 1 - до 10 июля 2017
года;
пункт 1.4.2. протокола от 20 мая 2016 года № 2 - до 30 июля 2017
года.
/

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры,
председатель комиссии

Н.В. Комарова

