
П Р О Т О К О Л № 1 

 

заседания комиссии по безопасности дорожного движения администрации 

Чарышского района 

 

20.03.2020                                                                                                  с.Чарышское    

 
Присутствовали: 

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

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

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

Желтковский Д.В., и.о.начальника МУП «Чарышское ПАТП». 

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

Секретарь: Кузнецова А.П., секретарь комиссии, и.о.заведующего отделом по труду 

Администрации района. 

 

Повестка дня: 

1.Итоги работы комиссии по безопасности дорожного движения за 2019 год. 

2. О состоянии аварийности на территории Чарышского района в 2019 году. 

3. Об итогах проведения операции «Снегоход». 

4. Об организации специальной автостоянки на территории района. 

По 1 вопросу 

Выступил: 

Ермак С.В.  

Решили: 

1. Информацию о деятельности районной комиссии по БДД за 2019 год принять к 

сведению. 

По 2 вопросу 

Выступил: Рогалев В.И.,  

Решили: 
1.Информацию ОГИБДД принять к сведению. 

     1.2. 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. 

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., Рогалев В.И., Попов Ю.Н. 

Решили:  



1. Министерством транспорта Алтайского края был проведен аукцион по выбору 

исполнителя услуг на перемещение и хранение задержанных транспортных 

средств на территории Алтайского края. 

2. Аукцион признан несостоявшимся по некоторым лотам, в том числе по нашему 

району.  

3. Министерством транспорта Алтайского края будет организовано повторное 

проведение открытого аукциона. 

4. Вопрос об организации спец автостоянки остается открытым.  

Необходимо расчистить и произвести отсыпку площадки для стоянки. 

 

 

Разное:  

 

1.Рогалев В.И. при проведении ремонтных работ в МБОУ «Чарышская СОШ» 

с.Чарышское будут организованы дополнительные маршруты по подвозу детей на 

занятия в МБОУ «Краснопартизанская СОШ» с.Красный Партизан, комитет по 

образованию не согласовывал маршрут с ГИБДД.  

Решили: комитету по образованию (С.И.Хохлов) направить письмо в ГИБДД  по 

данному вопросу. 

 

 

Председатель комиссии                                                                     С.В.Ермак               

                                                      

Секретарь комиссии                                                                          А.П.Кузнецова                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               


