
Утверждаю  
Глава Администрации Тальменского района  

    И.В. Жарков 
 

Протокол заседания комиссии  
по безопасности дорожного движения 

 
Администрация Тальменского района,                                                    зал заседаний. 

27.01.2016г. 
Председательствовал: Щербаков В.Г. глава района 
 
Присутствовали:  
Зеленьков В.Н. Заместитель главы Администрации Тальменского района  
Петраков О.В - директору ГУПДХАК «Северо-Восточное ДСУ» «филиал Тальменский»  
Орлов Н.В- директор  МУП «Тальменское АТП» 
Пантилеев В.В. глава Администрации поссовета 
Черепанов С.В. государственный инспектор  ОГИБДД России по Тальменскому району 
Шерер В.К. –зам начальника ОГИБДД России по Тальменскому району 
Шевченко А.В начальник 30 ПЧ ФПС ФГКУ «3 отряд ФПС по Алтайскому краю 
Рожков Е.В.- заведующий отделом образования 
Предеин В.А - начальник ГИГТК Тальменского района 

 
Повестка дня  

1 Об итогах работы ОГИБДД России по Тальменскому району по обеспечению 
безопасности дорожного движения в 2015 году и эффективности принимаемых 
мер 
Докл. Шерер В.К. –зам начальника ОГИБДД России по Тальменскому району 

7 мин 

2 -О профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в системе 
образования в рамках реализации программ дошкольного общего и 
дополнительного образования детей  
Докл Рожков Е.В заведующий отделом образования 

7 мин 

3 Об итогах реализации муниципальной программы по безопасности дорожного 
движения на территории Тальменского района 
Докл. Зеленьков В.Н. заместитель главы Администрации района по 
оперативному управлению 

7 мин 

4 - О 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» на территории  Тальменского района (пр №3 от 
20.10.2015 п5,3 
Докл. Орлов Н.В директор МУП «Транспорт общего пользования» 

 
 
 
 
 

5 мин 

5 Утверждение плана работы комиссии по безопасности дорожного движения на 
2016 год 
Докл. Власова Н.В начальник отдела документационного обеспечения 

5 мин 

На заседании комиссии приняты решения: 
1. Заместителю главы Администрации по оперативному управлению (Зеленькову 
В.Н) подготовить отчет в краевую комиссию по обеспечению БДД по освещению 
вопросов дорожной деятельности в СМИ 



Срок исполнения: 30.03.2016 
2. Заместителю главы Администрации по оперативному управлению (Зеленькову 
В.Н), Главе администрации поссовета (Пантилееву В.В)  совместно с ОГИБДД 
(Териным  К.В) провести обследование железнодорожных переездов по р.п. 
Тальменка на предмет содержания ж\д переездов в зимний период и очистки от 
снега прилегающей к ж\д полотну дороги. По результатам составить письмо на 
главного инженера дистанции пути 

Срок исполнения: 10.02.2016 
3. Главному редактору газеты «Тальменская жизнь» (Прострелко Ю.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. 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: постоянно 
5. Заместителю главы Администрации по социальным вопросам (Дериш К.А), 
отделу образования (Рожков Е.В) 

5.1. Провести разъяснительную работу среди учащихся школ о правилах 
поведения на пешеходных переходах 
Срок исполнения: 01.04.2016 
5.2 Продолжить работу по организации и проведению мероприятий по 
проблемам обеспечения безопасности дорожного движения среди 
обучающихся старших классов общеобразовательных организаций, членов 
молодежных движений и волонтеров 
Срок исполнения: постоянно 

6. Заведующему отделом по капитальному строительству и архитектуре 
(Кондаурову Н.И) при формировании плана дорожно-строительных работ на 2016 
год в приоритетном направлении учесть дороги, по которым проходят школьные 
маршруты. Информацию о принятых мерах с указанием школьных маршрутов 
направить в краевую комиссию по обеспечению безопасности дорожного 
движения. 

Срок исполнения: 15.02.2016 



7. Главам администраций сельсоветов (Щигрев П.Н., Часовских Г.Н., 
Гоммершмидт Т.И, Воронов В.А., Сигова Л.В) разработать и утвердить  схемы 
организации дорожного движения на территории сельсовета. Информацию о 
проделанной работе представить Зеленькову В.Н на электронный адрес 
9237502104@mail.ru 

Срок исполнения: 15.02.2016 
 
8. Главе администрации поссовета (Пантилееву В.В)  

8.1. Оборудовать  пешеходный переход  на выходе из парка Победы к 
магазину «Холди»  
Срок исполнения: 01.04.2016 
8.2. При планировании ремонта дорог на 2016 год учесть вопрос разгрузки 
транспортных потоков по улицам Вокзальная (ремонт улицы Пионерская) и 
Кирова (ремонт пер. Банковский и улицы Советская от пер Банковский) 
Срок исполнения: май 2016 

9. Главам администраций сельсоветов, главе поссовета разработать план 
необходимых работ по приведению пешеходных переходов, находящихся вблизи 
образовательных учреждений в соответствие с действующим законодательством. 
Информацию представить Зеленькову В.Н на электронный адрес 
9237502104@mail.ru 

Срок исполнения 01.04.2016 
 

 
 
Заместитель главы Администрации  
Тальменского района                                                                                         В.Н. Зеленьков 
 
Ознакомлены: 
Щербаков В.Г  
Соломатина Л.П.  
Дериш К.А.  
Кондауров Н.И.  
Заречнева Е.П  
Главы сельсоветов В ячейку 
Петраков О.В -   
Орлов Н.В-   
Пантилеев В.В.   
Черепанов С.В.   
Шерер В.К. –  
Шевченко А.В   
Рожков Е.В.-   
Предеин В.А -   
Прострелко Ю.В.   
 


