
Утверждаю  
Глава Администрации Тальменского района  

    И.В. Жарков 
 

Протокол заседания комиссии №3 
по безопасности дорожного движения 

 
Администрация Тальменского района,                                                    зал заседаний. 

03.08.2016 г.. 
Председательствовал:  
Зеленьков В.Н. Заместитель главы Администрации Тальменского района  
Присутствовали: 18 человек (список прилагается)  
 

Повестка заседания. 
1  Подготовка школьных автобусных маршрутов к новому учебному году 

Докл Черепанов С.В. -  ОГИБДД России по Тальменскому району 

2 Об  освещении вопросов  безопасности дорожного движения в СМИ 
(разъяснительная  работа с гражданами о соблюдении правил перевозки детей, 
необходимости применения детских удерживающих устройств и ремней 
безопасности при перевозке несовершеннолетних в салонах автомобиля, 
обеспечении безопасности дорожного движения при организованных перевозках 
групп детей, а также о преимуществах пользования услугами легальных 
перевозчиков.( Краевой протокол № 5 п1.7) 

Докл. Соломатина Л.П. руководитель РИО-ТВ 

    Латышев  А. В  И.О. редактора  МАУ «Редакция газеты «Тальменская 
жизнь» 

3 Об исполнении решений краевой комиссии  по обеспечению безопасности 
дорожного движения 
Докл. Зеленьков В.Н. заместитель главы Администрации по оперативному 
управлению 

 Подведение итогов совещания. 
И.В. Жарков–глава Администрации района 
 

 
На заседании комиссии приняты решения: 

1. Заместителю главы администрации по оперативному управлению (Зеленькову В.Н.), 
начальнику отдела ГО ЧС (Литвинову В.Н.), директору МУП «Транспорт общего 
пользования» (Орлову Н.В),  директору ГУПДХАК «Северо-Восточное ДСУ» «филиал 
Тальменский» (Наренкову М.В) проработать вопрос об организации взаимного обмена 
информацией с диспетчерским  центром  МУП «Транспорт общего пользования» о 
неудовлетворительном состоянии автомобильных дорог, дорожных сооружений и 
технических средств организации дорожного движения, с целью своевременного 
принятия необходимых мер по проведению ремонтно-восстановительных работ, 
организации дорожного движения на данных участках. 



Срок исполнения: 30.08.2016 
 

2. Заведующему отделом образования (Рожкову Е.В) совместно с заместителем главы 
Администрации по социальным вопросам(Дериш К.А): 

а. Нормативно-правовым актом закрепить пункты для экстренного размещения детей 
в случае возникновения чрезвычайной ситуации в процессе их перевозки 
(неисправность автобуса, нарушение ограничений на движение в ночное время, 
перекрытие движения) 

Срок исполнения: 31.08.2016 
б. Согласовать график приемки образовательных учреждений района с главами 

сельсоветов 
     Срок исполнения: 05.08.2016 
в. Совместно с ГИБДД России по Тальменскому району (Терин К.В) решить вопрос 

по техническому обслуживанию школьных автобусов на территории района 
 Срок исполнения: 01.09.2016 

 
3. Заведующему отделом образования (Рожкову Е.В), директору МУП «Транспорт 
общего пользования (Орлов Н.В.) согласовать маршруты движения пассажирского 
транспорта и школьных автобусов, проходящие через нерегулируемые железнодорожные 
переезды с владельцами данных переездов 
           Срок исполнения: 01.09.2016 
 
4. Заместителю главы администрации по оперативному управлению (Зеленькову В.Н.),  

отделу ГИБДД России по Тальменскому району (Терин К.В)  
а. дополнить план мероприятий по обеспечению безопасности движения на 2016 год 

пунктами по строительству освещения на улицах населенных пунктов, в которых в 
текущем году допущены ДТП с НДУ (отсутствие освещения)  

Срок исполнения: 25.08.2016 
б. организовать регулярное  проведение проверок автобусов на линии, 

осуществляющих маршрутную перевозку пассажиров, в целях повышения транспортной 
дисциплины и безопасности дорожного движения при перевозках пассажиров 
автомобильным транспортом 

Срок исполнения 05.12.2016 

 
5. Рекомендовать отделу ГИБДД России по Тальменскому району (Терин К.В)  
провести проверку безопасности школьных маршрутов в срок до 21.08.2016. и 
предоставить акты проверки в отдел образования Тальменского района и заместителю 
главы Администрации района по оперативному управлению В.Н. Зеленькову. 
          Срок исполнения: 21.08.2016 

 
6. Главам администраций сельсоветов, главе администрации поссовета, директору 
ГУПДХАК «Северо-Восточное ДСУ» «филиал Тальменский» (Наренков М.В) совместно 
с ГИБДД России по Тальменскому району (Терин К.В) оборудовать освещением 
пешеходные переходы в районе образовательных учреждений, остановок общественного 
транспорта, а также на улицах с интенсивным движением транспортных средств       
           Срок исполнения: 31.10.2016 

 



7. Главам администраций сельсоветов, главе администрации поссовета, директору 
ГУПДХАК «Северо-Восточное ДСУ» «филиал Тальменский» произвести необходимый 
ремонт  по маршрутам движения школьных автобусов 
           Срок исполнения: 25.08.2016 
 
8. Заведующему экономическим отделом (Карпушкина И.Г), начальнику отдела по 
взаимодействию с органами местного самоуправления, организационной  и правовой 
работе (Баженову С.В.) разработать порядок осуществления расчета платы в счет 
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения, 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов.  
Срок исполнения 15.12.2016 
 
 
Заместитель главы Администрации  
Тальменского района                                                                                         В.Н. Зеленьков 
 
 
 
 
 
 
 
Список приглашенных  
1. И.В. Жарков - глава Администрации района  
2. Зеленьков В.Н. заместитель главы Администрации по оперативному управлению 
3. Одиноков Ю.С. заместитель главы Администрации поссовета 
4. Орлов Н.В директор МУП «Транспорт общего пользования» 
5. Подопригора А.Н. начальник ж\д станции Усть-Тальменская  
6. Терин К.В начальник ОГИБДД России по Тальменскому району 
7. Сидорова Е.П. заведующий отделом культуры Администрации района    
8. Рожков Е.В.- заведующий отделом образования  
9. Дериш К.А. заместитель главы Администрации по социальным вопросам 
10. Кононенко Л.Ф.заместитель главы Администрации, председатель комитета по 

финансам, налоговой и кредитной политике 
11. Кондауров Н.И. заведующий отделом по капитальному строительству и архитектуре 
12. Карташев В.Н. главный врач «Тальменская ЦРБ» 
13. Литвинов В.Н. начальник отдела ГОЧС  
14. Шевченко Андрей Владимирович начальник 30 ПЧ ФПС ФГКУ «3 отряд ФПС по 

Алтайскому краю 
15. Латышев А.В И.О.редактора МАУ «Редакция газеты «Тальменская жизнь» 
16. Наренков М.В - директору ГУПДХАК «Северо-Восточное ДСУ» «филиал 

Тальменский»  
17. Соломатина Л.П. 
18. Власова Н.В 

 


