
П Р О Т О К О Л № 4 

 

заседания комиссии по безопасности дорожного движения администрации Чарышского 

района 

 

06.12.2019                                                                                                                          с.Чарышское    

 

Присутствовали: 

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

Администрации района по образованию; 

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

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

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

Приглашенные: Дремов А.В., заместитель главы Администрации района.  

Повестка дня: 

1. О готовности к содержанию улиц и дорог в зимних условиях. 

2. О соблюдении требований безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом. 

3. Анализ детского дорожно-транспортного травматизма. 

4. Итоги комплексной проверки автобусных школьных маршрутов и автодорог в осенне-зимний 

период. 

5. Итоги проведения операции «Прицеп». 

6. Об организации перевозки детей в период новогодних и рождественских каникул. 

7. Об утверждении плана работы комиссии на 2020 год. 

8. Об обустройстве на территории Чарышского района специализированной стоянки для 

хранения и перемещения транспортных средств (письмо МО МВД РФ «Усть - Калманский» от 

18.10.2019 № р-121). 

9. О рассмотрении вопроса по установке Дорожных знаков (Дамба). 

 

По 9 вопросу выступил: А.В.Дремов, С.В.Ермак, С.И.Хохлов,  

А.В.Дремов- необходимо установить знаки запрещающие въезд на дамбу (напротив МТМ в 

с. Красный Партизан, в районе ул. Солнечная, возле телецентра, в районе «Старых мостов») 

это может привести к печальным последствиям. 

С.В.Ермак – написать ходатайство о внесении в дислокацию на автодороге дорожных знаков. 

В.А.Полыгалов – все съезды и заезды незаконно построенные 

С.И.Хохлов – предлагаю установить небольшие барьерные ограждения. Написать 

ходатайство на главу района об установке барьерных ограждений в указанных местах 

Решили: 

Написать письмо в Алтайавтодор по установке ограждений (знаков) запрещающих выезды 

на дамбу.   

                                                                                                                                            Написать 

ходатайство на главу района об установке барьерных ограждений в указанных местах 

По 1 вопросу 

Выступил: С.В.Ермак, В.А.Полыгалов 

Решили: 
1. Информацию Филиала ГУП ДХ «Южное ДСУ» принять к сведению 

В.А.Полыгалов- необходимо также провести беседы с жителями с.Сентелек о запрете 

проделывания  в ледовом покрытии в верховии р.Чесновка прорубей, в результате которых 

происходит наледь вследствие чего происходит замерзание льда под мостовыми переходами 

с выходом воды на проезжую часть.  



С.В.Ермак- проинформируем Администрацию Сентелекского сельсовета о необходимости 

проведения беседы с жителями указанного участка реки. 

2. Информацию Администрации района по содержанию автодорог в зимний период принять 

к сведению. 

По 2 вопросу Информация по вопросу «О соблюдении требований безопасности 

дорожного движения при перевозке пассажиров автомобильным транспортом» от ОГИБДД 

не поступила. 

С.В.Ермак- необходимо выйти на ОП МО МВД РФ «Усть-Калманский» с ходатайством о 

принятии мер по замещению сотрудников находящихся в отпуске. 

Решили: Информацию принять к сведению и исполнению. 

По 3 вопросу 

 Информация от ОГИБДД отсутствует. 

По 4 вопросу 

Выступил С.В.Ермак, В.А.Полыгалов 

По итогам проверки все школьные маршруты соответствуют требованиям безопасности 

движения. При составлении актов обследования следует обратить внимание на проблемные 

участки школьных маршрутов. 

Решили: Информацию принять к сведению и исполнению. 

По 5 вопросу 

А.А.Вольховский информировал о проведении Операции «Прицеп». (информация 

прилагается) 

Решили: Информацию принять к сведению. 

По 6 вопросу 

С.И.Хохлов – в новогодние выходные и праздничные дни выездов организованных групп 

детей не планируется.  

 Решили: Информацию принять к сведению. 

По 7 вопросу 

     Выступили:  Ермак С.В. 

Решили: 
 1.Утвердить план работы комиссии по безопасности дорожного движения на 2020 год. 

По 8 вопросу 

С.В.Ермак, на основании письма ОП по Чарышскому району необходимо предусмотреть 

место для специализированной стоянки для хранения задержанных транспортных средств. 

Решили: Комитету по ЖКХ связаться с Усть Калманским районом и г.Алейском по вопросу 

работы в организации спец автостоянки и эвакуации транспортных средств, доложить о 

результатах на следующей комиссии по БДД. 

 

 

Председатель комиссии                                                                     С.В.Ермак               

                                                      

 

Секретарь комиссии                                                                          А.П.Кузнецова                                      

      


