
Утверждаю  
Глава Администрации Тальменского района  

 И.В. Жарков 
 

Протокол заседания комиссии №2 
по безопасности дорожного движения 

 
Администрация Тальменского района,                                                    зал заседаний. 

18.04.2016 г. 
Председательствовал:  
Зеленьков В.Н. Заместитель главы Администрации Тальменского района  
приглашены:  
главы сельсоветов (список прилагается)  
 

Повестка заседания. 
1 О реализации мероприятий, направленных на обеспечение дорожного 

движения.  Отчет ГИБДД за 1 квартал 2016 г  

Докл Терин К.В начальник ОГИБДД России по Тальменскому району 

10 мин 

2 О реализации плана мероприятий по обустройству пешеходных переходов на 
территории Тальменского района. 
 
Докл. В.Н. Зеленьков – заместитель главы  Администрации района 
 

10 мин 

3 Об итогах проверки МУП «Транспорт общего пользования» и изменениях в 
законодательстве в сфере пассажирских перевозок 
 
Докл. Орлов Н.В. – директор МУП «Транспорт общего пользования» 

5 мин 

4  Об организации освещения вопросов дорожной безопасности в Тальменском 
районе 
Докл. Прострелко Ю.В. главный редактор разеты «Тальменская жизнь» 
Соломатина Л.П. руководитель «РИО-ТВ» 
 

7 мин 

 Подведение итогов совещания.  

На заседании комиссии приняты решения: 

1. Заместителю главы Администрации по оперативному управлению (Зеленькову В.Н) 
а. Принять меры по формированию на 2016 год адресной программы по обустройству 

пешеходных переходов в соответствии с изменениями требований стандартов и 
корректировке уже принятых программ. Копии программ предоставить в краевую 
комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения.  

    Срок исполнения - 26.06.2016 
б. Обеспечить контроль за выполнением перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 20.02.2015 № Пр-287 в части реализации адресных программ по 
обустройству пешеходных переходов в соответствии с изменениями требований 
стандартов. Отчет о принятых мерах ежемесячно представлять в краевую комиссию по 



обеспечению безопасности дорожного движения (в соответствии с установленными 
формами. Приложение №1).  

Срок исполнения - ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом 

в. Предоставить  отчет в краевую комиссию по обеспечению безопасности дорожного 
движения о установке в районе общеобразовательных организаций дорожных знаков 
1.22, 5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный переход», 1.23 «Дети» на щитах со 
световозвращающей флуоресцентной пленкой желто- зеленого цвета.  

Срок исполнения - 03.08.2016 
 

2. Рекомендовать отделу ГИБДД России по Тальменскому району (Терин К.В) 
а.  провести рейдовые мероприятия, направленных на выявление нарушений ПДД 

водителями, не предоставляющими преимущество пешеходам на пешеходных 
переходах, нарушающими правила перевозки детей, а также водителями такси. 

 Срок исполнения: июнь 
б. Проводить профилактические рейды по проверке применения детских 

удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке несовершеннолетних в 
салонах автомобиля 

Срок исполнения: постоянно 
в. Организовать проведение оперативно-профилактических мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах. 
Информацию о проделанной работе представить в районную комиссию по БДД 

Срок исполнения: 25.06.2016 
 

3. Рекомендовать отделу ГИБДД России по Тальменскому району (Терин К.В) совместно 
с КГБУЗ «Тальменская центральная районная больница» (Карташев В.Н) 

а.  организовать проверку прохождения предрейсового технического и медицинского 
осмотров предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки.  

       Срок исполнения: июль 

4. Заведующему отделом образования (Рожкову Е.В) совместно со СМИ (Прострелко 
Ю.В., Соломатина Л.П) организовать информационно-разъяснительную работу о 
необходимости применения световозвращающих элементов, в том числе с учетом 
изменений, внесенных постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.11.2014 № 1197 в Правила дорожного движения Российской Федерации в части 
обязательного применения пешеходами светововращающих элементов при движении по 
проезжей части вне населенных пунктов в темное время суток и вступающих в силу с 
01.07.2015. Указанную работу проводить с привлечением родительской общественности. 
О проделанной работе направить информацию в Главное управление образования и 
молодежной политики Алтайского края.  

Срок исполнения: 15.09.2016 

5. Заведующему отделом образования (Рожкову Е.В)  
а. обеспечить обучающихся общеобразовательных учреждений района 

световозвращающими элементами. О проделанной работе направить информацию в 
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края.  

Срок исполнения: 15.09.2016  
б. Включить в акт проверки готовности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, к новому учебному году, пункт о наличии паспорта 



дорожной безопасности и учебного перекрестка для закрепления и отработки 
практических навыков безопасного поведения учащимися.  

Срок исполнения: 30.07.2016 
в. Провести комплексную проверку состояния школьных автобусов. Отчет 

представить в заместителю главы Администрации по оперативному управлению 
Зеленькову В.Н.  

Срок исполнения: 15.07.2016 
 

6. Заведующему отделом по капитальному строительству и архитектуре (Кондаурову 
Н.И) 
а. На постоянной основе проводить анализ исполнения правовых актов о 

функционировании муниципального дорожного фонда и сформировать план  
выполнения работ по содержанию местных дорог. Отчет о принятых мерах 
представлять в Главное управление строительства, транспорта, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края (в соответствии с 
установленными формами. Приложение №2).  

Срок исполнения - ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за   
отчетным периодом 

б. Привести размещение объектов дорожного сервиса, расположенных в границах 
полосы отвода и придорожной полосы в соответствие с требованиями ст. 13 
Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст 
25 и 26 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности в Российской Федерации» в части согласования их размещения 
с владельцами автомобильной дороги (КГКУ «Алтайавтодор», ФКУ Упрдор «Алтай». О 
проделанной работе доложить в краевую комиссию по БДД 

Срок исполнения 01.07.2016 
в. Привести размещение рекламных конструкций в границах полосы отвода и 

придорожной полосы в соответствие с требованиями ст. 19 Федерального закона от 
13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» и постановления Администрации края от 18.12.2013 
№661 «Об утверждении Порядка предварительного согласования схем размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а 
также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной 
собственности Алтайского края или муниципальной собственности, и вносимых в них 
изменений». О проделанной работе сообщить в краевую комиссию по БДД 

Срок исполнения 01.08.2016 
 

7. Главам администраций сельсоветов, главе администрации поссовета, директору 
ГУПДХАК «Северо-Восточное ДСУ» «филиал Тальменский»  

а. Организовать  выполнение перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 20.02.2015 № Пр-287 в части реализации требований по обустройству 
пешеходных переходов в соответствии с изменениями требований стандартов. Отчет о 
принятых мерах ежемесячно представлять заместителю главы Администрации по 
оперативному управлению Зеленькову В.Н 

 Срок исполнения - ежемесячно до 1 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом 

8. Главам администраций сельсоветов, главе администрации поссовета, директору 
ГУПДХАК «Северо-Восточное ДСУ» «филиал Тальменский» совместно с ГИБДД России 
по Тальменскому району (Терин К.В) 



а. Обеспечить установку в районе общеобразовательных организаций дорожных 
знаков 1.22, 5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный переход», 1.23 «Дети» на щитах со 
световозвращающей флуоресцентной пленкой желто- зеленого цвета. Отчет о 
принятых мерах представить в заместителю главы Администрации по оперативному 
управлению Зеленькову В.Н.  

  Срок исполнения: 27.07.2016 
 

9. Заместителю главы администрации поссовета (Одинокову Ю.С) рассмотреть 
возможность установки пешеходного перехода на выходе из парка Победы к магазину 
«Холди» 
        Срок исполнения:  май 2016 
 
10. Главному редактору газеты «Тальменская жизнь» (Прострелко Ю.В), руководителю 
РИО-ТВ (Соломатина Л.П), совместно с  отделом ГИБДД России по Тальменскому 
району (Терин К.В) провести информационно- разъяснительную работу 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. О проделанной работе сообщить на комиссии по БДД в октябре 2016 г  
Срок исполнения: май- октябрь 

 

 
Заместитель главы Администрации  
Тальменского района                                                                                         В.Н. Зеленьков 


