
Утверждаю  
Глава Администрации Тальменского района  

    И.В. Жарков 
 

Протокол заседания комиссии №4 
по безопасности дорожного движения 

 
Администрация Тальменского района,                                                    зал заседаний. 

16.12.2016 г. 
Председательствовал:  
Зеленьков В.Н. Заместитель главы Администрации Тальменского района  
Присутствовали: 13 человек (список прилагается)  
 

Повестка заседания. 
1 Информация об итогах работы отдела ГИБДД по Тальменскому району.  

Докл. Терин К.В -  ОГИБДД России по Тальменскому району 

2 Информация о проделанной 2016 г  работе в рамках обеспечения безопасности 
дорожного движения в Тальменском районе 
Докл. Предеин В.А. начальник инспекции – главный государственный инженер – 
инспектор гостехнадзора Тальменского района 

3 Итоги реализации муниципальной программы  «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Тальменского района» за 11 мес 2016 года  
Докл. Зеленьков В.Н заместитель главы Администрации по оперативному управлению  
          Чернякина И.А.- специалист отдела образования 

4 Об организации перевозки детей в период новогодних каникул 
Докл. Чернякина И.А.- специалист отдела образования 
 

5 Подготовка дорожно-эксплуатационных организаций к работе в зимний период 
Докл. Наренков М.В директору ГУПДХАК «Северо-Восточное ДСУ» «филиал 
Тальменский» 

6 Утверждение плана работы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 
в Тальменском районе на 2017 год  
Докл. Зеленьков В.Н заместитель главы Администрации по оперативному управлению 

7 Подведение итогов совещания. 
 
На заседании комиссии приняты решения: 
1. Заместителю главы Администрации по оперативному управлению (Зеленькову 
В.Н), 

1.1. Представить в краевую комиссию по обеспечению безопасности дорожного 
движения план работы на 2017 год  

Срок исполнения: 21.12.2016 
1.2. Подготовить отчет в краевую комиссию по обеспечению БДД по освещению 

вопросов дорожной деятельности в СМИ 
Срок исполнения: 28.12.2016 

 
2. Заместителю главы Администрации по оперативному управлению (Зеленькову 
В.Н) совместно с ОГИБДД (Териным  К.В) составить перечень наиболее аварийных 
участков дорог и разработать первоочередные меры, направленные на устранение причин 



и условий совершения ДТП, с размещением данной информации  на официальном сайте 
Администрации Тальменского района (краевой протокол №7 п1.5) 

Срок исполнения: 17.02.2017 
 

3. Редакции газеты «Тальменская жизнь» (Латышев А.В), руководителю «РИО-ТВ» 
(Соломатиной Л.П.), ведущему специалисту администрации (Заречневой Е.П.) совместно 
с ОГИБДД (Териным  К.В)  

3.1. организовать регулярное освещение вопросов дорожной деятельности на 
автомобильных дорогах общего пользования в СМИ. 

3.2. ведущему специалисту администрации (Заречневой Е.П.) ежеквартально 
предоставлять отчет заместителю главы Администрации района Зеленькову В.Н. по 
проделанной работе 

Срок исполнения: ежеквартально, на 1 число месяца, следующего за истекшим 
периодом 

 
4. Начальнику отдала по работе с представительными органами местного 
самоуправления, организационной и правовой работе (Баженову С.В.), директору МУП 
«Транспорт общего пользования» (Орлову Н.В.) подготовить нормативные и 
распорядительные акты, необходимые для реализации положений Федерального закона 
от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Срок исполнения: 30.01.2017 
 

5. Отделу образования (Рожков Е.В) совместно с ОГИБДД (Териным  К.В) 
организовать  размещение на информационных сайтах всех образовательных учреждений  
района  статистические данные о состоянии аварийности на территории района, 
методические материалы, разъясняющие правила перехода проезжей части детьми, а 
также схемы безопасного движения учащихся 

Срок исполнения: 20.01.2017 
 
6. Заместителю главы Администрации по социальным вопросам (Дериш К.А), Отделу 
образования (Рожков Е.В): 

6.1. Рассмотреть вопрос о создании дополнительных площадок с твердым покрытием, с 
нанесением элементов улиц и дорог, с целью обучения правилам дорожного движения и 
отработки практических навыков безопасного поведения на дорогах. Информацию 
представить Заместителю главы Администрации района _Зеленькову В.Н. (краевой 
протокол №7 п4.3) 

Срок исполнения 28.12.2016 
6.2. Активизировать работу родительских комитетов по использованию и применению 

световозвращающих элементов детьми в темное время суток Информацию представить 
Заместителю главы Администрации района _Зеленькову В.Н. (краевой протокол №7 п 
4.4) 

Срок исполнения 25.01.2017 
6.3. Размещать в Сетевом городе информацию для родителей о фактах нарушения БДД 

несовершеннолетними. Информацию представить Заместителю главы Администрации 
района _Зеленькову В.Н. (краевой протокол №7 п 4.5) 

Срок исполнения : 25.01.2017 
6.4. С целью повышения безопасности учащихся, подвозимых к месту учебы, 

организовать ежедневный контроль организации школьных перевозок. Информацию 



представить Заместителю главы Администрации района _Зеленькову В.Н. (краевой 
протокол №7 п 4.6) 

Срок исполнения 28.12.2016 
6.5. Рассмотреть вопрос финансирования мероприятий, направленных на профилактику 

детского ДТ травматизма, организацию работы отрядов юных инспекторов движения, 
обеспечить их участие в профильной смене и краевых соревнованиях «Безопасное 
колесо». Информацию представить Заместителю главы Администрации района 
Зеленькову В.Н. (краевой протокол №7 п 4.2) 

Срок исполнения : 28.12.2016 
6.6. Привести в соответствие с краевыми данными  перечень школьных маршрутов. 

Уточненный перечень предоставить в ГУПДХАК «Северо-Восточное ДСУ» «филиал 
Тальменский». 

Срок исполнения: 10.02.2017 
 

7. Заведующему отделом по капитальному строительству и архитектуре (Кондаурову 
Н.И) 

7.1.  при формировании плана дорожно-строительных работ на 2017 год в 
приоритетном направлении учесть дороги, по которым проходят школьные маршруты.  

Срок исполнения: 15.09.2017 
7.2. В соответствии с п. 1.6.2 протокола заседания комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения от 23.11.2016, подготовить  доклад о ходе исполнения 
работ по разработке и утверждению программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений и района, принявших решение о необходимости ее 
разработки. Информацию предоставить заместителю главы Администрации В.Н. 
Зеленькову 

Срок исполнения: 23.01.2017, далее ежеквартально 
 

8.  Заведующему отделом ЖКХ (Рейзвих О.Л) подготовить план мероприятий по 
разработке комплексных схем организации дорожного движения на территориях 
муниципальных образований и программ по формированию законопослушного 
поведения участников дорожного движения в соответствии с пунктом 4 ≪б≫ поручения 
Президента Российской Федерации от11.04.2016 №Пр-637 

Срок исполнения: 01.02.2017 
 
9. Главам администраций сельсоветов, главе администрации поссовета, директору 
ГУПДХАК «Северо-Восточное ДСУ» «филиал Тальменский» (Наренкову М.В) 
Организовать  выполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от 
20.02.2015 № Пр-287 в части реализации программ по обустройству пешеходных 
переходов в соответствии с изменениями требований стандартов. Отчет о принятых 
мерах представлять заместителю главы Администрации района –Зеленькову В.Н по 
форме (отправлена на электронную почту сельсоветов) (краевой протокол №1 п 1.9.3) 

Срок исполнения –ежемесячно до 1 числа, следующего за отчетным периодом 
 

10. Начальнику  филиала Тальменский ГУПДХАК «Северо-Восточное ДСУ» 
(Наренкову М.В) организовать работу специальной техники по содержанию  дорог в 
зимний период 

Срок исполнения: зимний период 
11. Заместителю главы Администрации по оперативному управлению (Зеленькову 
В.Н), начальнику отдела ГО и ЧС (Литвинову В.Н.) совместно с ОГИБДД (Териным  К.В) 
своевременно принимать решения о перекрытии дорог муниципального значения 
вследствие неблагоприятных метеоявлений. Особое внимание уделять маршрутам 
передвижения школьных автобусов.(краевой протокол №7 п 1.6) 



Срок исполнения 01.05.2017 
 

 
 
Заместитель главы Администрации  
Тальменского района                                                                                         В.Н. Зеленьков 
 
 
 
 
Ознакомлены 
 
Латышев А.В  

Соломатина Л.П.  

Заречнева Е.П.  

Терин   К.В  

Баженов  С.В. 

 Орлов  Н.В.  

Рожков Е.В 

Литвинов  В.Н.) 

 Кондауров  Н.И  

Наренков  М.В 

Рейзвих О.Л 

 
 
 
список присутствующих 
Зеленьков В.Н. - заместитель главы Администрации по оперативному управлению 
Наренков М.В - директору ГУПДХАК «Северо-Восточное ДСУ» «филиал Тальменский»  
Терин К.В начальник ОГИБДД России по Тальменскому району 
Орлов Н.В- директор  МУП «Тальменское АТП» 
Черепанов С.В. государственный инспектор  ОГИБДД России по Тальменскому району 
Епифанов Евгений Анатольевич- ОГИБДД России по Тальменскому району 
Предеин В.А - начальник ГИГТК Тальменского района 
Латышев А.Н редакция газеты «Тальменская жизнь» 
Чернякина И.А специалист отдела образования 
Заречнева Е.П специалист отдела по  работе с представительными органами местного 
самоуправления. 
Колбунов В.А. заведующий отделом по физической культуре, спорту и делам молодежи 
Гордеев В.Н. заведующий отделом культуры Администрации района    
Власова Н.В. начальник Тальменского отдела ЗАГС  управления ЗАГС Министерства юстиции 
Алтайского края 

 


