ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения при Правительстве Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
20 мая 2016 года

г. Ханты-Мансийск

Присутствовали:
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.

Шаповал
Дмитрий Викторович

заместитель
Губернатора
ХантыМансийского автономного округа Югры

3.

Сафаргулов
Айнур Аликович

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

4.

Фомагин
Валерий Борисович

директор Департамента дорожного
хозяйства и транспорта ХантыМансийского автономного округа Югры

5.

Сергиенко
Дмитрий Анатольевич

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

6.

Галушков
Максим Валерьевич

начальник
Управления
Государственной
инспекции
безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних
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дел Российской Федерации по ХантыМансийскому автономному округу Югре
7.

Комольцев
Алексей Анатольевич

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

8.

Кочетков
Вадим Владимирович
(в студии г.Сургута)

директор Департамента городского
хозяйства
администрации
города
Сургута

Беляев
Андрей Павлович

генеральный
директор
«Северавтотранс»

9.

ОАО

10. 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

11. Ульянов
Александр
Александрович

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

12. Аксенов
Сергей Васильевич

исполняющий обязанности начальника
казённого
учреждения
ХантыМансийского автономного округа Югры «Управление автомобильных
дорог»

13. Кашкарова
Ольга Сергеевна

исполняющий обязанности начальника
отдела безопасности людей на водных
объектам ГУ МЧС России по Ханты-
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Мансийскому автономному округу Югре
14. Тимкин
Антон Евгеньевич

-

заместитель директора Департамента
образования и молодёжной политики
Ханты-Мансийского
автономного
округа - Югры

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

заместитель начальника казённого
учреждения
Ханты-Мансийского
автономного
округа Югры
«Управление автомобильных дорог»
по эксплуатации автомобильных дорог

16. Шевченко
Сергей Борисович

глава городского поселения Талинка
Октябрьского района

17. Пахотин
Дмитрий Сергеевич

член
Регионального
Политсовета
партии «Единая Россия» в ХантыМансийском автономном округе Югре, депутат Думы города Сургут

18. Васильева
Татьяна Сергеевна

специалист по работе с молодежью
МБУ
«Центр
молодежных
инициатив», руководитель городской
волонтерской
площадки
«Доброе
сердце» МБУ «Центр молодежных
инициатив»

19. Борисов
Алексей Вилорикович

исполняющий обязанности начальника
Федерального
учреждения
«Федеральное
управление
автомобильных
дорог
«Урал»
Федерального дорожного агентства»

20. Кохановский
Сергей Леонидович

заместитель начальника Федерального
учреждения «Федеральное управление
автомобильных
дорог
«Урал»
Федерального дорожного агентства»
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21.

Сапронов
Валерий Павлович

-

первый заместитель генерального
директора
государственного
предприятия
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры АО «ГК
Северавтодор»

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

Ряшин
Максим Павлович

глава администрации
Мансийска

2.

Шашков
Андрей Николаевич

заместитель
главы
администрации
города Ханты-Мансийска

Ксенофонтов
Александр
Александрович

заместитель директора Департамента
городского хозяйства администрации
города Ханты-Мансийска

4.

Егоров
Олег Валентинович

начальник управления транспорта, связи
и дорог администрации города ХантыМансийска

5.

Мамичев
Сергей Александрович

заместитель начальника управления
транспорта,
связи
и
дорог
администрации
города
ХантыМансийска

6.

Журавлев
Виталий Витальевич

главный
специалист
управления
транспорта,
связи
и
дорог
администрации
города
ХантыМансийска

7.

Петренко
Сергей Александрович

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

8.

Сергеев
Александр Сергеевич

директор муниципального дорожно
эксплуатационного предприятия

9.

Рогулев

Начальник МО МВД России «Ханты-

3.

города Ханты-
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Сергей Владимирович

Мансийский»

10. Личкун
Юрий Михайлович

Директор Департамента образования
Администрации
города
ХантыМансийска
Студия в городе Когалыме

11. Подивилов
Сергей Викторович

исполняющий
обязанности
города
Когалыма, председатель комиссии по
обеспечению безопасности дорожного
движения при Администрации города
Когалыма

12. Рудиков
Михаил Алексеевич

заместитель главы города Когалыма

13. Галкин
Алексей Владимирович

начальник
инспекции
движения
внутренних
Когалыму

14. Кухта
Анатолий Николаевич

директор
Когалымского
муниципального
бюджетного
учреждения «Коммунспецавтотехника»

15. Морозов
Александр
Александрович

директор муниципального казенного
учреждения «УЖКХ» города Когалыма

16. Михалева
Светлана Евгеньевна

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

17. Колесник
Елена Николаевна

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

отдела Государственной
безопасности дорожного
Отдела
Министерства
дел России по городу
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18. Доронин
Игорь Юрьевич

начальник
внутренних
Когалыму

19. Гришина
Светлана Геннадьевна

Начальник управления образования
Администрации города Когалыма

Отдела
Министерства
дел России по городу

Студия в городе Лангепасе
20. Сурцев
Борис Федорович

глава администрации города Лангепаса

21. Горбунов
Сергей Алексеевич

заместитель
главы
администрации
города
Лангепаса,
председатель
комиссии по обеспечению безопасности
дорожного
движения
при
администрации города Лангепаса

22. Мельник
Олег Владимирович

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

23. Милкин
Алексей Владимирович

директор Департамента образования и
молодежной политики администрации
города Лангепаса

24. Герасимов
Владимир Васильевич

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

25. Скобелев
Николай Николаевич

начальник управления общественной
безопасности администрации города
Лангепаса

26. Ладатко
Алексей Валерьевич

директор
филиала
ЛангепасскоПокачевского региона общества с
ограниченной
ответственностью
«Дорстройсервис»
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27. Кошелев
Иван Иванович

директор Лангепасского городского
муниципального
бюджетного
учреждения
«Дорожно
эксплуатационное управление»
Студия в городе Мегионе

28. Дейнека
Олег Александрович

глава города Мегиона

29. Кобзев
Александр Алексеевич

первый заместитель
Мегиона

30. Тюляева
Елена Николаевна

заместитель главы города по социальной
политики

31. Ненашев
Денис Юрьевич

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

32. Куликов
Александр Евгеньевич

заместитель директора по жилищнокоммунальному
комплексу
МКУ
«Капитальное строительство»

33. Пидлипный
Александр Васильевич

начальник
отдела
коммунального
муниципального
КУ
строительство»

главы

города

жилищнокомплекса
«Капитальное

Студия в городе Нефтеюганске
34. Цыбулько
Николай Ефимович

глава города Нефтеюганска

35. Арчиков
Вячеслав Акиндинович

глава
администрации
Нефтеюганска

36. Сивков
Сергей Петрович

первый
заместитель
главы
администрации города Нефтеюганска

37. Бажин

начальник

отдела

города

Государственной
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Юрий Витальевич

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

38. Плаксин
Николай Степанович

начальник ОМВД России по городу
Нефтеюганску

Студия в городе Нижневартовске
39. Бадина
Алла Анатольевна

глава
администрации
Нижневартовска

40. Афанасьев
Сергей Александрович

заместитель
главы
администрации,
директор
департамента
жилищнокоммунального
хозяйства
города
Нижневартовска

41. Авдеев
Владимир Сергеевич

начальник Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по городу Нижневартовску, полковник
полиции

42. Котляров
Геннадий Викторович

начальник
отдела
государственной
инспекции безопасности дорожного
движения УМВД РФ по городу
Нижневартовску

города

Студия в городе Нягани
43. Дакукина
Римма Кадимовна

глава администрации города Нягани

44. Сытников
Захар Викторович

заместитель директора МКУ МО города
Нягань
«Управление
городского
хозяйства»

45. Салихов
Альберт Иванович

командир
отдела
Государственной
инспекции безопасности дорожного
движения
Отдела
Министерства
внутренних дел России по городу
Нягани майор полиции
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46. Снытко
Вадим Владимирович

член
общественного
совета
при
Администрации города Нягани по
вопросам защиты и обеспечения прав
граждан при предоставлении жилищнокомунальных
услуг
и
оказания
содействия уполномоченным органам в
осуществлении
контроля
за
выполнением
организациями
коммунального
комплекса
своих
обязательств
Студия в городе Покачи

47. Казанцева
Валентина Георгиевна

первый
заместитель
администрации города Покачи

48. Кривда
Владимир Ильич

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

49. Реус
Анатолий Деомидович

старший государственный инспектор по
Государственной
инспекции
безопасности
дорожного
движения
отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу
Покачи

50. Буянова
Екатерина Ивановна

специалист-эксперт
управления
по
вопросам безопасности, гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций
администрации города Покачи

главы

Студия в городе Пыть-Ях
51. Стадлер
Родика Ивановна

глава администрации города Пыть-Ях

52. Ахунов
Ильдар Рамильянович

заместитель
главы
администрации
города по жилищно-коммунальному
комплексу - начальник управления по
жилищно-коммунальному
комплексу,
транспорту и дорогам администрации
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города - заместитель председателя
комиссии по обеспечению безопасности
дорожного
движенияпри
администрации города Пыть-Ях
53. Измайлов
Игорь Васильевич

начальник отдела по транспорту,
дорогам и благоустройству управления
по жилищно-коммунальному комплексу,
транспорту и дорогам администрации
города.

54. Байдаков
Эдуард Витальевич

начальник ОМВД России по городу
Пыть-Ях
член
комиссии
по
обеспечению безопасности дорожного
движения при администрации города
Пыть-Ях

55. Мальков
Сергей Вячеславович

начальник
отдела
Государственной
инспекции безопасности дорожного
движения
Отдела
Министерства
внутренних дел России по городу ПытьЯх - член комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения при
администрации города Пыть-Ях
Студия в городе Радужный

56. Осипенко
Юрий Викторович

исполняющий обязанности глава города
Радужный

57. Кобзарев
Сергей Аркадьевич

заместитель главы города Радужный,
председатель
Межведомственной
комиссии по обеспечению безопасности
дорожного
движения
при
администрации города Радужный

58. Мосиенко
Виталий Викторович

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

59. Голубева

начальник

управления

жилищно-
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Татьяна Игоревна

коммунального хозяйства, транспорта и
связи администрации города Радужный

60. Казимирчик
Виктор Николаевич

директор
Унитарного
предприятия
специализированного автотранспортного
по обслуживанию объектов городского
хозяйства муниципального образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры городской округ город
Радужный
Студия в городе Сургуте

61. Попов
Дмитрий Валерьевич

глава города Сургута

62. Кочетков
Вадим Владимирович

директор
департамента
городского
хозяйства Администрации города, член
комиссии по обеспечению БДД при
Правительстве ХМАО - Югры

63. Османкина
Татьяна Николаевна

директор департамента
Администрации города

образования

64. Грищенкова
Галина Романовна

директор
департамента
молодёжной
политики
Администрации города

культуры,
и
спорта

65. Ерохов
Александр Михайлович

начальник УМВД России по городу
Сургуту, полковник полиции

66. Духовников
Евгений Викторович

временно исполняющий обязанности
начальника отдела Государственной
инспекции безопасности дорожного
движения
Отдела
Министерства
внутренних дел России по городу
Сургуту, подполковник полиции

67. Литвинов
Константин Николаевич

заместитель начальника Свердловской
дирекции инфраструктуры Сургутского
региона
Студия в городе Урай
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68. Козлов
Игорь Анатольевич

-

заместитель главы города Урай,
председатель комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения при
администрации города Урай

69. Мазитов
Ринат Ниязович

-

генеральный директор АО «Дорожник»

70. Юрченко
Юрий Юрьевич

- начальник отдела дорожного хозяйства и
транспорта администрации города Урай

71. Долгов
Игорь Александрович

- начальник
отдела
Государственной
инспекции безопасности дорожного
движения
Отдела
Министерства
внутренних дел России по городу Ураю

72. Моряков
Вячеслав Павлович
73. Васин
Александр Евгеньевич

- директор ООО «Нефтедорстрой»
-

директор
филиала
«Северавтодор»

№6

ГП

Студия в городе Югорске
74. Салахов
Раис Закиевич

-

глава города Югорска

75. Бандурин
Василий Кузьмич

заместитель
главы
администрации,
председатель комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения при
администрации города Югорск

76. Королев
Валерий Васильевич

ведущий
специалист
общего
и
дополнительного
образования
администрации города Югорска

77. Русин
Валерий Иванович

начальник отдела
транспорту и связи

78. Иванов
Сергей Витальевич

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

по

ГО

и

ЧС,
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по городу Югорску
79. Ковалёва
Людмила Павловна

председатель
Югорской
городской
общественной
организации
всероссийского общества инвалидов
Студия в Белоярском районе

80. Ващук
Виталий Александрович

заместитель главы Белоярского района

81. Абаев
Виталий Иванович

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

82. Борискин
Юрий Петрович

начальник
отдела
Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по Белоярскому району

83. Кожухов
Сергей Алексеевич

Директор филиала №
«Северавтодор»

84. Ростопиро
Евгений Юрьевич

начальник управления по транспорту и
связи
администрации
Белоярского
района

10 ОАО ГК

Студия в Берёзовском районе
85. Кравченко
Сергей Владиславович

глава
администрации
района

Березовского

86. Максимов
Вадим Васильевич

заместитель
главы
Березовского района

87. Нигматулин
Леонид Геннадьевич

исполняющий
обязанности
руководителя Березовского отделения
ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

88. Гагарин
Василий Васильевич

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

администрации
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89. Баранов
Александр Михайлович

директор Березовского филиала ОАО
«Северавтотранс»

90. Грязин
Андрей Сергеевич

руководитель отдела
Березовского района

91. Бирюгин
Юрий Александрович

временно исполняющий обязанности
старшего государственного инспектора
дорожного
надзора
отдела
Государственной
инспекции
безопасности
дорожного
движения
Отдела Министерства внутренних дел
России по Березовскому району

92. Мокин
Вячеслав Владимирович

начальник управления капитального
строительства
администрации
Березовского района

93. Кислицин
Василий Иванович

начальник
отдела
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности
общеобразовательных организаций

«Гостехнадзор»

Студия в Кондинском районе
94. Яковлев
Алексей Анатольевич
95. Боенко
Сергей Александрович

заместитель главы Кондинского района

96. Черняков
Владимир Алексеевич

начальник
отдела
по
транспорту
администрации Кондинского района

97. Алашеев
Алексей Юрьевич

Исполняющий обязанности начальника
отдела Государственной
инспекции
безопасности
дорожного
движения
отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Кондинскому
району

98. Васин
Александр Евгеньевич

директор филиала
"Северавтодор"

99. Плаксин

ведущий

заместитель главы Кондинского района

№

специалист

6

АО

"ГК

отдела

по
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Евгений Владимирович

транспорту
управления
коммунального хозяйства.

жилищно-

Студия в Нефтеюганском районе
100. Лапковская
Галина Васильевна

глава администрации Нефтеюганского
района

101. Коршунов
Юрий Александрович

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

102. Кудашкин
Сергей Андреевич

первый
заместитель
главы
администрации Нефтеюганского района,
председатель комиссии по безопасности
дорожного движения

103. Загудаев
Владимир Николаевич

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

104. Заремба
Владимир Анатольевич

начальник
отдела
Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по Нефтеюганскому району
командир второй роты отдельного
батальона дорожно-патрульной службы
Управления Государственной инспекции
безопасности
дорожного
движения
Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по ХантыМансийскому
автономному
округу - Югре

105. Околелов
Владимир Владимирович

106. Стрелковский
Иван Каземирович

генеральный директор муниципального
предприятия «Нефтеюганское районное
муниципальное унитарное «Торгово
транспортное предприятие»

107. Стройлов
Сергей Александрович

директор филиала № 4 государственного
предприятия
Ханты-Мансийского
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автономного округа - Югры АО «ГК
Северавтодор»
108. Толмачев
Михаил Николаевич

-

директор ООО «СеверТрансСервис»

Студия в Нижневартовском районе
109. Саломатин
Борис Александрович

глава Нижневартовского района

ПО. Абдуллин
Ханиф Жавитович

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

111. Хаматов
Фанис Минхаерович

начальник межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел России
«Нижневартовский»

112. Любомирская
Маргарита Васильевна

начальник управления образования и
молодежной политики администрации
района

113. Сергин
Риф Аширафович

директор общества с ограниченной
ответственностью «ТрансСтройМонтаж»

114. Пучин
Михаил Михайлович

директор общества с ограниченной
ответственностью «Гарант-Сервис»

115. Сабаев
Николай Иванович

индивидуальный
предприниматель,
глава
крестьянского
фермерского
хозяйства

116. Донецкое
Александр Валерьевич

директор общества с ограниченной
ответственностью «Парус»

117. Хабибулин
Евгений Юсупович

начальник отдела транспорта и связи
администрации
Нижневартовского
района

118. Фенский
Виталий Сергеевич

директор муниципального унитарного
предприятия
«Сельское
жилищно-
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коммунальное хозяйство»
119. Стрельников
Олег Викторович

инженер по безопасности движения
автотранспортного цеха ОАО «Аганское
многопрофильное
жилищнокоммунальное управление»

120. Семенов
Александр
Александрович

начальник
отдела
Г осударственной
инспекции безопасности дорожного
движения межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел России
«Нижневартовский»
Студия в Октябрьском районе

121. Куташова
Анна Петровна

глава Октябрьского района

122. Черепкова
Людмила Сергеевна

начальник
Управления
жилищнокоммунального
хозяйства
и
строительства

123. Карайченцев
Василий Валентинович

заведующий отделом транспорта и связи
администрации Октябрьского района

124. Соболев
Владимир Анатольевич

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

125. Дряхлов
Василий Васильевич

заведующий
отделом
обеспечения
функционирования
и
безопасности
образовательных
организаций
Управления
и
образования
и
молодежной политики администрации
Октябрьского района

126. Кисилева
Татьяна Борисовна

начальник Управления и образования и
молодежной политики администрации
Октябрьского района
Студия в Сургутском районе
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127. Чурикова
Оксана Геннадьевна

исполняющий обязанности заместителя
главы
администрации
Сургутского
района

128. Махиня
Сергей Александрович

глава городского поселения Лянтор

129. Рудышин
Николай Ульянович

глава
городского
Федоровский

130. Драка
Андрей Иванович

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

131. Куксгауз
Ирина Венедиктовна

глава городского поселения Барсово

132. Никифорова
Елена Александровна

глава городского поселения Белый-Яр

133. Наумов
Игорь Викторович

глава городского поселения Солнечный

поселения

Студия в Советском районе
134. Набатов
Игорь Александрович

глава Советского района

135. Кокотунов
Юрий Анатольевич

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

136. Носкова
Людмила Ивановна

заместитель начальника Управления
образования
по дополнительному образованию и
воспитательной работе

137. Назаров

заместитель

начальника,

начальник
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Владимир Владимирович

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

138. Домашев
Игорь Леонидович

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

139. Савинцев
Алексей Владимирович

глава городского поселения Советский

140. Коротких
Геннадий Николаевич

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

141. Змеев
Анатолий Иванович

директор ООО «Юграсервистранс»

Студия в Ханты-Мансийском районе
142. Ерышев
Руслан Николаевич

исполняющий
администрации
района

обязанности
главы
Ханты-Мансийского

143. Гончаренко
Вячеслав Михайлович

заместитель
главы
Ханты-Мансийского
социальным вопросам

144. Орлов
Евгений Александрович

исполняющий обязанности начальника
отдела транспорта, связи и дорог
администрации района

145. Девятков
Сергей Николаевич

начальник отдела по организации
профилактики
правонарушений
администрации района

администрации
района
по
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1 .0

мерах по повышению безопасности и защищенности

пешеходов,

обустройству

пешеходных

переходов

средствами

регулирования
(Галушков, Дейнека, Бадина, Попов, Базаров, Фомагин, Пахотин, Сурцев,
Борисов, Шаповал, Комарова)
Решили:
1.1. Отметить, что по итогам 2015 года по предложениям Управления
Государственной

инспекции

безопасности

дорожного

движения

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

Югре обустроено 1156

пешеходных переходов, принятые меры позволили не допустить роста
количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами
на пешеходов в зонах пешеходных переходов (по итогам 4 месяцев 2016
года зарегистрировано 67 ДТП на уровне АППГ) и сократить на 80% (с 5
до 1) количество погибших в них пешеходов.

1.2.

Исполнительно-распорядительным

органам

муниципальных

образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры включить в
муниципальные программы, реализуемые за счет средств муниципального
дорожного фонда, на 2016 и последующие годы мероприятия по
обустройству пешеходных переходов в соответствии типовыми схемами
организации

дорожного

движения

и

требованиями

национальных

стандартов с разработкой адресных планов по каждому пешеходному
переходу (замена дорожных знаков, установка знаков над проезжей
частью, нанесение долговечной разметки, строительство тротуаров и
пешеходных
искусственным

дорожек,
освещением,

обустройство
установка

пешеходных
пешеходных

переходов

ограждений

и

искусственных неровностей, введение светофорного регулирования и т.д.).
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Планы
направить

мероприятий
в

Управление

по

обустройству

Государственной

пешеходных
инспекции

переходов

безопасности

дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.
Срок: до 01 ноября 2016 года.

1.3.

Исполнительно-распорядительным

органам

муниципальных

образований городов Сургута, Нефтеюганска, Нижневартовска и ХантыМансийска рассмотреть вопрос по обустройству в качестве эксперимента
нерегулируемых пешеходных переходов в районе расположения детских и
общеобразовательных учреждений:
- дорожными знаками на светодиодной основе с круговой подсветкой и
индикацией (аналоги установлены на автомобильной дороге «Югра» в
границах города Ханты-Мансийска);
- «неизнашиваемой разметкой» из цветного асфальтобетона вместо
дорожной разметки 1.14.1.
Срок: до 01 ноября 2016 года.

1.4. Исполнительно-распорядительному органу города Лангепаса:
1.4.1.

Выполнить

экспериментальную

установку

в

границах

регулируемых пешеходных переходов на пересечении улиц Ленина и
Первостроителей ограничивающих пешеходных ограждений на протяжении
50 метров в каждую сторону от перехода.
Срок: до 30 октября 2016 года.

1.4.2. По результатам эксплуатации принять решение по оборудованию
оставшихся 24 регулируемых пешеходных переходов.
Срок: до 30 мая 2017 года.
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1.5. Администрации городского поселения Советский обустроить все
пешеходные переходы дорожными знаками 5.19.1(2) на щитах из
флуоресцентной пленки желто-зеленого цвета, а также установить
дублирующие знаки 1.23 «Внимание дети» и нанести на проезжую часть
надписи «Школа» или «Дети» на участках дорог, проходящих вдоль
детских и образовательных учреждений.
Срок: до 01 сентября 2016 года.

1.6.

Исполнительно-распорядительным

органам

муниципальных

образований городов Мегиона и Нягани:
1.6.1. Обеспечить нанесение в полном объеме дорожной разметки на
улично-дорожной сети муниципальных образований.
Срок: до 20 июля 2016 года
1.6.2. Обеспечить размещение муниципального заказа на выполнение
работ по нанесению на проезжей части улиц и дороги горизонтальной
разметки в 1 квартале 2017 года.
Срок: до 15 апреля 2017 года
1.6.3. Нанести на проезжей части улиц и дорог горизонтальную
разметку.
Срок: до 20 июля 2017 года
1.7.

Исполнительно-распорядительным

органам муниципальных

образований городов Сургута, Нижневартовска, Урал, Радужного, ПытьЯха, Мегиона, Нягани и поселка Междуреченский Кондинского района
рассмотреть на муниципальных комиссиях по безопасности дорожного
движения возможность реализации мероприятий по изменению режимов
работы светофорного регулирования с введением выделенной пешеходной
фазы на всех светофорных объектах, расположенных на улично-дорожной
сети.
Срок: до 15 декабря 2016 года
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1.8.

Исполнительно-распорядительным

органам

муниципальных

образований городов Когалыма, Нефтеюганска, Радужного, Урая, а также
поселков Березовского, Октябрьского и Советского районов завершить
обустройство пешеходных переходов, расположенных на участках дорог,
проходящих вдоль детских и образовательных учреждений, светофорами
по типу Т.7 «желтый мигающий сигнал».
Срок: до 01 июня 2016 года.

1.9.

Исполнительно-распорядительным

образований

городов

Сургута,

органам

Нижневартовска,

муниципальных

Ханты-Мансийска,

Когалыма, Мегиона, Лангепаса и Нягани предусмотреть в 2017 году
выполнение работ по нанесению дорожной разметки на пешеходных
переходах с применением двухкомпонентного холодного пластика с
предварительным фрезерованием полос под линии разметки с целью
увеличения срока ее эксплуатации и обеспечения функциональной
долговечности разметки в течении всего календарного года
Срок: до 01 июля 2017 года.

1.10. Исполнительно-распорядительным органам муниципальных
образований
Когалыма

городов
и

Сургута,

Нефтеюганске

Нижневартовска,
обустроить

Ханты-Мансийска,

пешеходные

переходы,

расположенные на многополосных дорогах (две и более в каждом
направлении), дублирующими дорожными знаками 5.19.1 «Пешеходный
переход» с их установкой на выносных консолях над проезжей частью.
Срок: до 30 октября 2017 года.

1.11.

Исполнительно-распорядительному

Нижневартовска:

органу

города
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1.11.1. Обустроить стационарное электрическое наружное освещение
на участках улично-дорожной сети, оборудованных нерегулируемыми
пешеходными переходами, а именно:
- ул. Северная - (от ул. Чапаева до Восточного объезда);
Срок: до 01 октября 2018 года.
- ул. Нефтяников в районе домов № 70, 72;
- ул. М. Джалиля (от ул. Таёжная до 60 лет Октября);
- ул. Пионерская (от ул. Чапаева до д. №21 ул. Пионерская);
- ул. Заводская;
Срок: до 01 октября 2020 года.
- ул. Северная - (от ул. Кузоваткина до ул. Индустриальная);
- ул. Мира (от ул. Индустриальной до ул. Кузоваткина);
- ул. Кузоваткина (от ул. Мира до ул. Северной);
- ул. Маршала Жукова (от ул. Северная до ул. Зимняя);
- ул. 2П-2 - (от ул. 60 лет Октября до РЭБ флота);
- ул. 6П (от ул. Кузоваткина до ул. Индустриальная);
- ул. 15П и 15/ (от ул. Северной - поликлиника Строителей-М.
Жукова) (участок включить в генплан);
Срок: до 2030 года.

1.11.2. Выполнить в 2016-2018 годах установку в границах
регулируемых пешеходных переходов ограничивающих пешеходных
ограждений на протяжении 50 метров в каждую сторону от перехода:
- в районе

пересечения ул.

Интернациональной

с улицами

Нефтяников и Дзержинского;
- в районе пересечения ул. Северной с улицами Маршала Жукова и
Нефтяников;
- в районе пересечения ул. 60 лет Октября с улицами Мусы Джалиля
и Кузоваткина;
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- в районе пересечения улицы Ленина с улицами Проспект Победы,
Кузоваткина и Дружбы Народов;
- в районе пересечения ул. Омской с улицами Мусы Джалиля и
Нефтяников;
- в районе пересечения улиц Чапаева и Спортивной;
- на регулируемом пешеходном переходе по ул. Ханты-Мансийской
в районе дома 37;
- на регулируемом пешеходном переходе по ул. 60 лет Октября в
районе дома 24;
- на регулируемом пешеходном переходе по ул. Мира в районе дома
27 «3» (магазин «Сибирь»);
Срок: до 30 августа 2018 года.

1.12.

Исполнительно-распорядительному органу города Сургута с

целью создания безопасных условий на подъездных путях и маршрутах
следования детей к образовательным учреждениям включить в план работ
на 2016-2018 годы строительство тротуаров и пешеходных дорожек, а
также установку искусственного освещения и пешеходного ограждения в
районе

образовательных

учреждений,

расположенных

внутри

микрорайонов города Сургута в границах территорий общего пользования,
а именно:
Устройство стационарного электрического наружного освещения:
- проезд Бульвар Писателей (от ул. Чехова до ул. Островского, к
школам №32 и №27);
- проезд от ул. Губкина до ул. Ленина (вдоль лицея №1);
- проезд Взлетный от ул. Югорской до пр. Взлетный, 3 (школа №35);
- проезд от ул. Крылова до ул. Привокзальная (к школе №9 микр.
ПИКС);

26

- проезд от пр. Пролетарского до ул. Университетская 23/3 к
детскому саду №17 «Белочка» (на пути следования к школе №43);
- проезд от ул. Губина между домами №17 и 23 к детскому саду №7
«Буровичок»;
- пешеходная дорожка от ул. Ленина до школы №46 вдоль школы
№30;
- пешеходная дорожка от ул. Пушкина к школе №33;
- пешеходная дорожка от ул. Пушкина к школе №5, вдоль школы
№15;
- пешеходная дорожка от ул. Лермонтова до бульвара Писателей,
вдоль детского сада №79 и №89 к школам №32 и №27;
- пешеходная дорожка от ул. Толстого до ул. Мечникова (вдоль
спортшколы «Локомотив и поликлиники ж/д» до школы №42);
- пешеходная дорожка от пр. Комсомольский до ул. Первопроходцев
(школа № 10);
- пешеходная дорожка от ул. Геологическая до бассейна «Дельфин»
на пути следования к начальной школе №2;
- пешеходная дорожка от ул. 30 лет Победы к школе №43.
Строительство тротуаров и пешеходных дорожек:
- к гимназии «Лаборатория Салахова» (бульвар Свободы, 6, пр.
Ленина, 33/2, бульвар Свободы, 4/1);
- к начальной школа №30 (пр. Ленина, 68/1);
- к начальной школе №40 (ул. Маяковского, 34а);
- к начальной школе - детскому саду №43 для детей дошкольного и
младшего школьного возраста (ул. 30 лет Победы, 54/1, ул. 30 лет Победы,
54/2, ул. 30 лет Победы, 39/1);
- к Прогимназии для детей дошкольного и младшего школьного
возраста (бульвар Писателей, 17, ул. Лермонтова, 8/2);
- к гимназии имени Ф.К. Салманова (ул. Московская, 33);
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- к школе №13 (пр-т Комсомольский, 10);
- к школе №19 (ул. Геологическая, 7/1);
- к школе №24 (пр. Ленина, 35/2);
- к школе №27 (пр. Мира, 23);
- к школе №29 (ул. Крылова, 29/1);
- к школе №46 (ул. Чехова, 5/2);
- к детскому саду №7 «Буровичок» (ул. Губкина, 17а).
Срок: до 01 октября 2018 года.

2 .0

профилактике

детского

дорожно-транспортного

травматизма и привлечении общественных институтов к совместным
действиям, направленным на сокращение аварийности на дорогах и
снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий
среди несовершеннолетних
(Галушков, Максимова, Пахотин, Васильева, Комарова, Сапронов)

Решили:
2.1.

Отметить, что с начала 2016 года Управлением Государственной

инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства
внутренних

дел

Российской

Федерации

по

Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре совместно с Департаментом образования и
молодёжной политики

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры,

молодёжными и общественными формированиями, детскими спортивными
объединениями проведено более 330 профилактических мероприятий и
рейдов, которые обеспечивали 320 активистов молодежных и волонтерских
движений, что позволило повысить уровень грамотности участников
дорожного движения

и снизить количество дорожно-транспортных

происшествий с участием детей-пешеходов.
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За 4 месяца 2016 года в Ханты-Мансийском автономном округе Югре зафиксированы в том числе следующие показатели детского
дорожно-транспортного травматизма:
- количество дорожно-транспортных происшествий с участием
детей-пешеходов сократилось на 24,1 % (2016-22, 2015 -2 6 , 2014-29);
- число детей-пешеходов, пострадавших в дорожно-транспортных
происшествиях, сократилось на 8 % (2016 - 23, 2015 - 25, 2014 - 25);
- число детей-пешеходов, погибших в дорожно-транспортных
происшествиях, не зарегистрировано (2016 - 0, 2015 - 1, 2014 - 1).

2.2.

Департаменту образования и молодёжной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры:
2.2.1.

Во

взаимодействии

с

Управлением

Государственной

инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства
внутренних

дел

Российской

Федерации

по

Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре совместно с заинтересованными ведомствами
организовать и провести комплекс профилактических мероприятий
связанных с профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма
(флеш-моб «Стань заметней на дороге», «Внимание на дороге вело-мото
техника!».
Срок: до 20 июня 2016 года флеш-моб «Стань заметней», до 29
июля 2016 года «Внимание на дороге вело-мото техника!».

2.2.2.

Внести

в

правоустанавливающие

общеобразовательных учреждений

документы

(уставы, положения) обязательное

использование детьми-пешеходами световозвращающих элементов, а
также

механизмы контроля за использованием световозвращающих

элементов
организаций.

со

стороны

родительских

патрулей

и

общественных
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Срок: до 20 августа 2016 года.

2.2.3. Предусмотреть в государственной программе «Развитие
образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 20162020 годы» проведение окружного конкурса «Безопасное колесо», в том
числе

обеспечение

участия

команды

автономного

округа

во

Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо».
Срок: до 20 октября 2016 года.

2.2.4. Совместно с руководителями муниципальных
осуществляющих управление в сфере образования

органов,

городов

Покачи,

Ханты-Мансийска, а также Березовского района, в рамках реализации
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе Югре на 2016 - 2020 годы» реализовать мероприятия по подготовке и
ежегодному участию команд ЮИД городов Покачи, Ханты-Мансийска, а
также Березовского района на окружном конкурсе «Безопасное колесо»
в последующие годы.
Срок: до 20 октября 2016 года

2.3.

Исполнительно-распорядительным

образований
предусмотреть

Ханты-Мансийского
в

муниципальных

органам

автономного
целевых

муниципальных

округа

программах

-

Югры

«Развитие

образования» проведение муниципального этапа окружного конкурса
«Безопасное

колесо»,

в том

числе

обеспечить

участие

команды

муниципального образования в региональном этапе конкурса «Безопасное
колесо».
Срок: до 25 декабря 2016 года.
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2.3.1 Исполнительным органам государственной власти ХантыМансийского

автономного

распорядительным

округа

органам

-

Югры,

муниципальных

исполнительно

образований

Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры организовать размещение
видеороликов и социальной рекламы, направленных на пропаганду
безопасного поведения детей на дорогах, при проведении массовых
мероприятий.
Срок: до 20 декабря 2016 года.
3. Об

утверждении

автомобильных дорог

состава

Комиссии

Ханты-Мансийского

по

обследованию

автономного

округа-

Югры и состава рабочей группы по проведению межведомственных
проверок

деятельности

движения

комиссий

муниципальных

по

безопасности

образований

дорожного

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры
(Фомагин, Комарова)
Решили:
Утвердить состав Комиссии по обследованию автомобильных дорог
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (приложение №1) и
состав рабочей группы по проведению межведомственных проверок
деятельности

комиссий

по

безопасности

дорожного

движения

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа Югры (приложение №2).
4. Об

исполнении

безопасности

дорожного

решений

комиссии

движения

при

по

Правительстве

Мансийского автономного округа - Югры
(Фомагин, Комарова, Куташова, Шаповал)
Решили:

обеспечению
Ханты-
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4.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения,
предусмотренные
безопасности

протоколом заседания комиссии

дорожного

движения

при

по обеспечению

Правительстве

Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры:
пункты 3.2.2, 3.6 протокола от 18 ноября 2015 года № 4.

4.2. Продлить сроки исполнения поручений, предусмотренные
протоколами

заседаний

комиссии

по

обеспечению

безопасности

дорожного движения при Правительстве Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры:
пункт 4.3. протокола от 18 ноября 2015 года № 4 - до 25 декабря
2016 года;
пункт 2.2.1. протокола от 01 февраля 2016 года № 1- до 29 июля
2016 года.

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры,
председатель комиссии

