
Администрация Ненецкого автономного округа

ПРОТОКОЛ
заседания Окружной комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного движения

05 сентября 2018 года № 3
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 заседания: «05» сентября 2018 года 
Начало заседания: 15:00
Место проведения: зал заседаний Администрации НАО 

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

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

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

РЕШИЛИ:
1.1. Рекомендовать ОГИБДЦ УМВД России по НАО в целях стабилизации 

обстановки с аварийностью в НАО продолжить проведение профилактических 
мероприятий, направленных на предотвращение правонарушений, способствующих 
совершению дорожно-транспортных происшествий.

Ответственный: Стрепета лов А. А.
Срок исполнения: до 31 декабря 2018 года.

1.2. В целях улучшения ситуации в сфере безопасности дорожного движения 
Аппарату Администрации НАО организовать проведение совещания при первом 
заместителе губернатора -  руководителе Аппарата Администрации НАО для решения 
вопроса о развитии системы средств фотовидеофиксации правонарушений в округе 
с приглашением представителей Комитета информатизации и связи Аппарата 
Администрации НАО, ОГИБДЦ УМВД России по НАО, КУ НАО «НИАЦ», 
Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО, КУ НАО 
«Центрстройзаказчик», Управления гражданской защиты и обеспечения йожарной 
безопасности НАО, Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
и Администрации МО «Муниципальный район «Заполярный район».

Ответственные: Лик А.В., Марков М.А., Яковлев О.Н., Стрепетилов А.А., 
Кобозов В.И., Лидер А.В., Качанов А.А., Боенко С.Е., Макаров Е.А., Белак О.О., 
Холодов О.Е.

Срок исполнения: до 14 сентября 2018 года.



1.3. Департаменту строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО 
совместно с КУ НАО «Центрстройзаказчик»:

1.3.1. Организовать работу по планированию финансирования мероприятий, 
направленных на модернизацию 6 комплексов автоматической фиксации ПДД 
(передаваемых с баланса КУ НАО «НИАЦ» в оперативное управление КУ НАО 
«Центрстройзаказчик») и интеграцию их в систему, используемую ОГИБДД УМВД 
России по НАО, в рамках государственной программы НАО «Обеспечение 
общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и 
коррупции в НАО». Информировать Аппарат Администрации НАО о сроках 
направления бюджетных заявок в Департамент финансов и экономики НАО.

1.3.2. Обеспечить бесперебойную работу комплексов автоматической фиксации 
ПДД, расположенных в районе дома №72 по ул. Юбилейная, школы №3 
и на перекрестке ул. Юбилейная и ул. Бондарная.

Ответственные: Лидер А.В., Качанов А.А.
Срок исполнения: 2018 год.
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2. «О принимаемых мерах, направленных на предупреждение 
и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в Ненецком 
автономном округе, в том числе при перевозке групп детей автобусами».

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

РЕШИЛИ:
2.1. Департаменту образования, культуры и спорта НАО:
2.1.1. Обеспечить контроль исполнения постановления Правительства РФ 

от 17.12.2013 года № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки групп 
детей автобусами», в том числе по своевременной подаче уведомлений в ОГИБДД 
УМВД России по НАО о планируемых перевозках групп детей автобусами.

Ответственный: Иванкин И.И.
Срок исполнения: 2018 год.
2.1.2. Совместно с ОГИБДД УМВД России по НАО проводить мероприятия, 

направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 
продолжить реализацию плана совместных мероприятий на 2018 год по развитию 
и популяризации деятельности отрядов юных инспекторов движения 
в образовательных организациях округа.

Ответственные: Иванкин И.И., Стрепетилов А.А.
Срок исполнения: 2018 год.
2.1.3. Организовать в окружных образовательных организациях контроль 

за проведением предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей 
школьных автобусов, а также за предрейсовым осмотром технического состояния 
автобусов.

Ответственный: Иванкин И.И.
Срок исполнения: 2018 год. 4
2.1.4. В соответствии с п. 3 Правил организованной перевозки групп детей 

автобусами, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1177 от 17.12.2013 
года (в редакции Постановления Правительства РФ №925 от 08.08.2018 года) 
предусмотреть финансирование на реализацию мероприятий по обеспечению детских 
школьных автобусов, используемых при организованной перевозке групп детей, 
желтыми или оранжевыми маячками (спецсигналами).
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Ответственный: Иванкин И.И. 
Срок исполнения: 2019 год.

3. «О готовности дорожных и коммунальных организаций к эксплуатации дорог и 
улиц в зимний период.
О мерах, принимаемых для улучшения содержания улично-дорожной сети 
г. Нарьян-Мара и пос. Искателей в зимний период 2018-2019 гг.
Об использовании эффективных противогололедных материалов».

ДОКЛАДЧИКИ: Фомин М.Н., Бережной А.Н., Николаев Л.Н.
ВЫСТУПИЛИ: Мурадов Ю.Г., Лапин С.Ю., члены комиссии.

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

НАО, Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:
3.1.1. Произвести расчет количества дорожной техники у ГУП НАО «Нарьян- 

Мардорремстрой, МБУ «Чистый город», задействованной на содержание 
автомобильных дорог местного, регионального, межмуниципального 
и федерального значения НАО в зимний период.

3.1.2.0рганизовать принятие мер к своевременной очистке автомобильных дорог 
от снега в целях недопущения образования гололеда на участках дорог 
межмуниципального, регионального, федерального и местного значения в НАО, 
с применением эффективных противогололедных материалов.

Ответственные: Лидер А.В., Белак О.О., Дадов В.Ю., Романенко С.И.
Срок исполнения: постоянно в зимний период.

3.2. Рекомендовать Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:
3.2.1. Совместно с Департаментом строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта 

НАО провести совещание о готовности дорог МО «Городской округ «Город Нарьян- 
Мар» к зимнему периоду 2018-2019 года.

Ответственные: Белак О.О., Лидер А.В.
Срок исполнения: до 01 октября 2018 года.
3.2.2. Завершить мероприятия по подготовке коммунальной техники и улично

дорожной сети города к эксплуатации в осенне-зимних условиях 2018-2019 гг. 
и приобретению противогололедных материалов.

Ответственный: Белак О.О.
Срок исполнения: до 01 октября 2018 года.
3.2.3. Создать круглосуточную диспетчерскую службу в МБУ «Чистый город» 

для своевременного реагирования и координации проведения работ по своевременной 
очистке автомобильных дорог от снега в целях недопущения образования гололеда 
на обслуживаемых участках дорог.

Ответственные: Белак О.О., Романенко С.И.
Срок исполнения: постоянно в зимний период, о принятии мер 

проинформировать Аппарат Администрации НАО до 15 октября 2018 года.

3.3. Департаменту строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО:
3.3.1. Взять на контроль вопрос содержания и готовности дорожного полотна, 

обслуживаемого ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» 
Федерального дорожного агентства».



3.3.2. Провести рабочую встречу с ФКУ «Управление федеральных 
автомобильных дорог «Прикамье» Федерального дорожного агентства» 
с приглашением представителей ОГИБДД УМВД России по НАО и Прокуратуры НАО 
по вопросу содержания дорог округа в зимний период.

Ответственные: Лидер А.В., Фомин М.Н.
Срок исполнения: до 30 октября 2018 года.
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4. «Разное».
4.1. «Об организации мероприятий по реконструкции участков автомобильных 
дорог по ул. Пионерская (район пересечения с ул. Южная), по ул. Российская 
(район пересечения с дорогой на ТБО) в г. Нарьян-Маре с учетом обустройства 
указанных улиц укладкой асфальтобетонного покрытия» (исполнение пункта 3.2.2 
протокола № 2 Комиссии от 20 июня 2018 года).

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

РЕШИЛИ:
4.1. Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:
4.1.1. Завершить мероприятия по укладке плит на участке автомобильной дороги 

по ул. Пионерская (район пересечения с ул. Южная).
Ответственный: Белак 0 .0 .
Срок исполнения: до 01 октября 2018 года.
4.1.1.1. Представить информацию о проведенной работе на очередном заседании 

Комиссии в 4 квартале 2018 года.
Ответственный: Белак О.О.
Срок исполнения: 4 квартал 2018 года.
4.1.2. Восстановить участок автомобильной дороги по ул. Российская (район 

пересечения с дорогой на полигон ТБО).
Ответственный: Белак О.О.
Срок исполнения: до 01 октября 2019 года.

Председательствующий

Секретарь

*


