
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПРОТОКОЛ 
заседания Окружной комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного движения 

20 июня 2018 года №2 
г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ -
Первый заместитель губернатора 
Ненецкого автономного округа -
руководитель Аппарата Администрации 
Ненецкого автономного округа, 
заместитель председателя Комиссии Ю.Г. Мурадов 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: (Приложение № 1) 

Дата совещания: «20» июня 2018 года 
Начало совещания: 10:00 
Место проведения: зал заседаний Администрации НАО 

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. «О состоянии аварийности в Ненецком автономном округе». 

ДОКЛАДЧИК: Николаев Л.Н. 
ВЫСТУПИЛИ: Мурадов Ю.Г., члены комиссии. 

РЕШИЛИ: 
В целях реализации в Ненецком автономном округе Указа Президента РФ 

от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российский Федерации на период до 2024 года»: 

1.1. Аппарату Администрации НАО подготовить и представить 
в установленном порядке на утверждение проект распоряжения губернатора НАО 
о внесении изменений в Положение об Окружной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения (утв. распоряжением губернатора НАО 
от 12.04.2012 № 74-рг, с изм. от 09.02.2018 № 37-рг) в части: 

- расширения перечня основных задач Окружной комиссии (включив пункт 
«рассматривает случаи дорожно-транспортных происшествий, повлекших 
значительные человеческие жертвы, с оценкой факта, выяснением способствующих 
причин и условий, разработкой первоочередных мер, направленных на устранение, а 
также недопущение впредь подобных происшествий»); 

- организации проведения (по решению председателя Комиссии) совместных 
заседаний с Комиссией Администрации Ненецкого автономного округа 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности. 

Ответственный. Лик А.В. 
Срок исполнения: до 1 июля 2018 года. 
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1.2. Рекомендовать Отделу ГИБДД УМВД России по НАО:: 
1.2.1. Организовать информирование (в течение суток) Окружной комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного движения о случаях ДТП, повлекших 
значительные человеческие жертвы. 

Ответственный: Стрепетилов А.А. 
Срок исполнения: при возникновении фактов указанных ДТП. 

1.2.2. В целях стабилизации обстановки с аварийностью в Ненецком автономном 
округе в летний период организовать проведение «сезонных» профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий 
с участием велосипедистов, водителей мопедов и мотоциклов. 

Ответственный: Стрепетилов А.А. 
Срок исполнения! квартал 2018 года. 

1.3. Департаменту образования, культуры и спорта НАО создать рабочую группу 
с привлечением представителей Департамента строительства, ЖКХ, энергетики 
и транспорта НАО, Отдела ГИБДД УМВД России по НАО и иных заинтересованных 
организаций с целью решения вопроса на предмет возможности осуществления 
организованных перевозок групп детей по маршруту движения автобуса 
г. Нарьян-Мар - п. Красное. 

Ответственные: Иванкин И.И., Лидер А.В., Стрепетилов А.А. 
Срок исполнения: 3 квартал 2018 года. 

1.4. Рекомендовать Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
проработать вопрос по организации размещения социальной рекламы, 
пропагандирующей безопасность дорожного движения на территории города 
Нарьян-Мара. 

Ответственный: Белак О.О. 
Срок исполнения: 3 квартал 2018 года. 

2. «О реализации мероприятий подпрограммы 2 «Повышение безопасности 
дорожного движения в Ненецком автономном округе в 2014-2020 годах» 
государственной программы НАО «Обеспечение общественного порядка, 
противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции 
в Ненецком автономном округе» (по итогам 2017 года - 1 квартала 2018 года). 
Об эффективности функционирования на территории округа комплексов фото-
видеофиксации нарушений правил дорожного движения». 

ДОКЛАДЧИКИ: Храпова Л.А., Макаров Е.А., Рудаков А.А., Бутова Ю.В., 
Николаев Л.Н. 
ВЫСТУПИЛИ: Мурадов Ю.Г., члены комиссии. 

РЕШИЛИ: 
2.1. Департаменту строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО: 
2.1.1. В рамках исполнения подпрограммы 2 «Повышение безопасности 

дорожного движения в Ненецком автономном округе в 2014-2020 годах» 
государственной программы НАО «Обеспечение общественного порядка, 
противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком 
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автономном округе» обеспечить качественную и бесперебойную работу 
АПК «АвтоУраган ВС». 

2.1.2. Проработать вопрос о целесообразности использования передвижных 
аппаратно-программных комплексов, в том числе на временных зимних дорогах в 
зимний период, на территории Ненецкого автономного округа. 

Ответственный: Лидер А.В. 
Срок исполнения: 3 квартал 2018 года 

2.2. Аппарату Администрации НАО организовать передачу 6 комплексов 
Автоураган БГ АПК «Безопасный город» от КУ НАО «НИАЦ» в оперативное 
управление КУ НАО «Централизованный стройзаказчик». 

Ответственный: Лик А.В. 
Срок исполнения: до 1 августа 2018 года. 

3. «Об исполнении мероприятий в области безопасности дорожного движения, 
реализуемых в рамках государственной программы НАО «Развитие транспортной 
системы Ненецкого автономного округа (по итогам 2017 года- 1 квартала 
2018 года). 

О планировании мероприятий по реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования местного и регионального значения в летний период 2018 года». 

ДОКЛАДЧИКИ: Рудаков А.А., Бережной А.Н., Николаев Л.Н. 
ВЫСТУПИЛИ: Мурадов Ю.Г., члены комиссии. 

РЕШИЛИ: 
3.1. Департаменту строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО, 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»: 
3.1.1. Принять меры по исполнению требований Федерального закона 

от 29.12.2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

3.1.2. В рамках своих полномочий разработать комплексные схемы и проекты 
организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного, 
регионального, межмуниципального и федерального значения и улиц на территории 
города Нарьян-Мара и пос. Искателей (в соответствии с приказом Минтранса России 
от 17.03.2015 № 43 «Об утверждении Правил подготовки проектов и схем организации 
дорожного движения»). 

Ответственные: Лидер А.В., Белак О.О. 
Срок исполнения: 2018 год. 

3.2. Рекомендовать Администрации МО «Городской округ Город Нарьян-Мар»: 
3.2.1. В целях проработки вопроса о возможности софинансирования в 2019 году 

из средств окружного бюджета первоочередных мероприятий по приведению 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние 
(путем реконструкции), направить в адрес Департамента строительства, ЖКК, 
энергетики и транспорта НАО актуальную информацию о мероприятиях с учетом 
разработки проектной документации. 

Ответственный: Белак О.О. 
Срок исполнения: до 9 июля 2018 года. 
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3.2.2. Организовать мероприятия по реконструкции участков автомобильных 
дорог: по улице Пионерская (район пересечения с улицей Южная), по ул. Российская 
(район пересечения с дорогой на ТБО) в г. Нарьян-Маре с учетом обустройства 
указанных улиц укладкой асфальтобетонного покрытия. 

Организовать подготовку доклада по указанному вопросу к заседанию Окружной 
комиссии по безопасности дорожного движения в 3 квартале 2018 года. 

Ответственный: Белак О.О. 
Срок исполнения: 3 квартал 2018 года. 

4. «Разное». 

4.1. «О реализации на территории города Нарьян-Мара новых национальных 
стандартов по обустройству пешеходных переходов, об их оснащении 
в первоочередном порядке вблизи образовательных организаций (исполнение 
пункта 2 «Перечня поручений Президента РФ по вопросам обеспечения безопасности 
дорожного движения» от 20.02.2015 Пр-287). 
О приведении в нормативное состояние и реконструкции улично-дорожной сети 
(по ул. Калмыкова в городе Нарьян-Маре) (исполнение пункта 3.1. протокола № 1 
Комиссии от 26 февраля 2018 года)». 

ДОКЛАДЧИК: Бережной А.Н. 
ВЫСТУПИЛИ: Мурадов Ю.Г., члены комиссии. 

РЕШИЛИ: 
4.1. Рекомендовать Администрации МО «Городской округ Город Нарьян-Мар» 

провести мероприятия по обустройству пешеходного перехода (в районе Ледового 
дворца «Труд»), обустройству данного пешеходного перехода искусственными 
неровностями с двух сторон, дорожными знаками 1.23 «Дети» на щитах 
с флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета и дорожными знаками, 
ограничивающие скоростной режим (3.24). 

Ответственный: Белак О.О. 
Срок исполнения: до 31 августа 2018 года. 

4.2. Ответственным исполнителям по пунктам 1-4 настоящего протокола взять 
на контроль исполнение принятых комиссией решений, информацию о результатах 
выполнения протокольных решений направлять в соответствии с установленными 
сроками в Аппарат Администрации НАО. 

Председательствующий 'У^ Ю.Г. Мурадов 

Секретарь /) (V/n / Л -- О.С. Горбунова 


