
П Р О Т О К О Л № 1 

 

заседания комиссии по безопасности дорожного движения администрации 

Чарышского района 

 

27.03.2019                                                                                               с.Чарышское    

 
Присутствовали: 

Хохлов С.И., заместитель главы Администрации района, председатель комитета 

Администрации района по образованию; 

Рогалев В.И., ИДПС МО МВД РФ «Усть-Калманский»; 

Попов Ю.Н., начальник 71 ПЧ ФПС 14 ОФПС с.Чарышское; 

Полыгалов В.А., начальник филиала «Чарышский» ГУП ДХ АК «Южное ДСУ»; 

Вольховский А.А., начальник инспекции гостехнадзора Чарышского района; 

Андреев С.Н., начальник МУП «Чарышское ПАТП». 

Вел заседание: Ермак С.В., председатель комиссии, заместитель главы Администрации района. 

Секретарь: Кузнецова А.П., и.о.заведующего отделом по труду Администрации района. 

 

Повестка дня: 

1.Итоги работы комиссии по безопасности дорожного движения за 2018 год. 

2. О состоянии аварийности на территории Чарышского района в 2018 году. 

3. Об итогах проведения операции «Снегоход». 

4.О получении юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями лицензии на 

осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. 

5. Об организации специальной автостоянки на территории района. 

6. О рассмотрении обращения депутата Государственной думы Кувшиновой Н.С. 

По 1 вопросу 

Выступил: 

Ермак С.В.  

Решили: 

1. Информацию о деятельности районной комиссии по БДД за 2018 год принять к 

сведению. 

По 2 вопросу 

Выступил: Рогалев В.И.,  

Решили: 
1.Информацию ОГИБДД принять к сведению. 

2.1. В летний период обратить особое внимание на профилактику нарушений ПДД 

несовершеннолетними в том числе при использовании велосипедов и скутеров. 

По 3 вопросу 

Выступили: Вольховский А.А., Ермак С.В. 

Решили: 
1.Информацию Вольховского А.А. принять к сведению. 

1.1.Рекомендовать активизировать работу по выявлению правонарушений при 

проведении очередной операции «Снегоход». 



По 4 вопросу 

Выступили: Ермак С.В., Хохлов С.И.,  

Решили: 

1.Информацию Министерства транспорта Алтайского края по исполнению ФЗ от 

30.10.2018 № 386 – ФЗ принять к сведению и исполнению в указанные сроки. 

2.Комитету по образованию продолжить работу по получению лицензий по 

перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, всю работу по данному вопросу 

необходимо завершить до 29.06.2019. 

3.МУП «Чарышское ПАТП» также необходимо подготовить пакет документов для 

отправки в Южно-Сибирское МУГАДН по исполнению ФЗ от 30.10.2018 № 386-ФЗ. 

 

По 5 вопросу 

Выступили Ермак С.В., Рогалев В.И., Попов Ю.Н. 

Решили:  

1. Вопрос об организации спец автостоянки остается открытым.  

Необходимо расчистить и произвести отсыпку площадки для стоянки. 

2. Комитету по ЖКХ связаться с министерством транспорта АК по вопросу работы 

других районов АК в организации спец автостоянки и эвакуации транспортных 

средств, доложить о результатах на следующей комиссии по БДД. 

 

По 6 вопросу 

Выступили Ермак С.В., Рогалев В.И., Хохлов С.И. 

Решили: 

1.Информацию Депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

Н.С.Кувшиновой принять  к сведению и исполнению.  

2. МУП «Чарышское ПАТП» осуществлять посадку и высадку пассажиров в строго 

отведенных для этого местах. 

3. Решить вопрос по оборудованию мест остановок для школьного автобуса. 

  

Разное:  

 

1.Рассмотрение обращения директора МБОУ «Малобащелакская СОШ» 

Е.В.Кравченко по выходу наледи на дорожное полотно по школьному маршруту 

с.Малый Бащелак –с.Большой Бащелак. 

В.А.Полыгалов - на данном участке произведена подсыпка дорожного полотна, при 

значительном выходе наледи на дорожное полотно будут произведены все 

необходимые мероприятия по устранению данной проблемы. 

С.И.Хохлов – необходимо поднять вопрос по замене трубы на данном участке на 

трубу большим диаметром. 

 Решили: направить письмо от комиссии по БДД в министерство транспорта по 

данному вопросу. 

 

2.Вопрос по бродячим животным (кони). 



В.А.Полыгалов –  необходимо решать вопрос с бродячими конями т.к. они 

производят порчу имущества дорожного хозяйства знаки, дорожные бордюры. 

 Решили: Необходимо организовать совещание с приглашением фермеров, 

владельцев дорог, работников прокуратуры, ветеринарии, полиции. 

 

3. Вопрос по расширению автостоянки возле «Чарышская ЦРБ». 

В.А.Полыгалов – по данному вопросу направляли письмо в КГКУ «Алтайавтодор» но 

ответа не было получено. 

Решили: возобновить работу по данному вопросу с направлением всех необходимых 

документов в КГКУ «Алтайавтодор» 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                     С.В.Ермак               

                                                      

Секретарь комиссии                                                                          А.П.Кузнецова                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               


