
Администрация Ненецкого автономного округа

ПРОТОКОЛ

заседания Окружной комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного движения

20 сентября 2019 года______________________________________________________ № 3
г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Губернатор
Ненецкого автономного округа 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Дата заседания: «20» сентября 2019 года
Начало заседания: 10:00
Место проведения: зал заседаний Администрации НАО

А.В. Цыбульский 

(Приложением 1)

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

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

ДОКЛАДЧИК: Николаев Л.Н.
ВЫСТУПИЛИ: Цыбульский А.В., Саутина В.В., члены комиссии.

РЕШИЛИ:
1.1. Принять представленную информацию к сведению.
1.2. Департаменту образования, культуры и спорта НАО совместно с Отделом 

ГИБДД У МВД России по НАО:
1.2.1. Организовать проведение в общеобразовательных организациях округа 

профилактических мероприятий в рамках Недели безопасности, посвященной вопросам 
обеспечения безопасности дорожного движения.

1.2.2. Обеспечить необходимое взаимодействие с Комитетом информационной 
политики и средств массовой информации Департамента цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций НАО в целях освещения проведения на территории региона 
мероприятий Недели безопасности, посвященной вопросам обеспечения безопасности 
дорожного движения.

Ответственные: Гущина Л.В., Николаев Л.Н., Окладников П.А.
Срок исполнения: с 23 по 27 сентября 2019 года.

1.3. Департаменту строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО совместно 
с Отделом ГИБДД УМВД России по НАО в ходе отдельного совещания рассмотреть 
вопросы:

- «О разработке и реализации комплексного плана по снижению аварийности 
и нарушений законодательства на транспорте юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки»;

- «Об оптимизации логистики грузовых перевозок в г. Нарьян-Мар 
и п. Искателей»;
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- «Об определении участков дорожной сети, нуждающихся в реконструкции. 
О выработке мер и конкретных предложений по организации проведения работ 
по реконструкции».

Информацию о результатах рассмотрения вопросов, а также предложения 
по реализации выработанных мер представить в адрес губернатора ЕАО.

Ответственные: Саутина В.В., Николаев Л.Н.
Срок исполнения: до 15 октября 2019 года.

1.4. Департаменту цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО 
организовать освещение в СМИ и сети Интернет мероприятий, реализуемых в округе 
в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ответственные: Окладников П.А., Остродумов Н.А., Саутина В.В.
Срок исполнения: октябрь 2019 года, далее -  постоянно.

1.5. Руководителям исполнительных органов государственной власти НАО 
(руководителям региональных проектов):

1.5.1 Подготовить визуальный материал о мероприятиях, проводимых в регионе 
в целях реализации Национальных проектов (с учетом необходимости включения 
сведений: о мероприятиях, сроках их реализации, целях и показателях проектов, 
намеченных путях решений проблемных для населения вопросов и так далее).

Ответственные: Гущина Л.В., Саутина В.В., Свиридов С.А., Ферин М.М., 
Стрепетилова О.С., Окладников П.А.

Срок исполнения: до 1 октября 2019 года.
1.5.2. Совместно с Комитетом информационной политики и средств массовой 

информации Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО 
обеспечить информирование населения округа о мероприятиях, проводимых в регионе 
в целях реализации Национальных проектов.

Ответственные: Окладников П.А., Гущина Л.В., Саутина В.В., Свиридов С.А., 
Ферин М.М., Стрепетилова О.С.

Срок исполнения: октябрь 2019 года, далее -  ежеквартально.

1.6. Рекомендовать Отделу ГИБДД У МВД России по НАО усилить контроль 
за соблюдением водителями транспортных средств Правил дорожного движения РФ, 
особое внимание уделив активизации мероприятий по выявлению и профилактике 
нарушений, связанных с управлением транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения.

Ответственный: Николаев Л.Н.
Срок исполнения: октябрь -  ноябрь 2019 года.

1.7. Департаменту строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО, 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Администрации МО 
«Заполярный район» провести рабочие встречи с руководителями организаций 
(в том числе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) 
по вопросам необходимости:

- усиления контроля за водителями при выходе на смену;
- усиления контроля состояния ТС;
- проведения инструктажей о безопасности дорожного движения для водителей 

грузовых машин и водителей автобусов при выходе на линию.
Ответственный: Саутина В.В., Белак О.О., Холодов О.Е.
Срок исполнения: до 15 октября 2019 года.
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1.8. Департаменту строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО 
проработать вопрос закупки материалов для нанесения более качественной разметки 
автомобильных дорог. Информацию о результатах рассмотрения вопроса представить 
в адрес губернатора НАО.

Ответственный: Саутина В.В.
Срок исполнения: до 20 октября 2019 года.

1.9. Во исполнение поручения Правительственной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения в ходе очередного заседания Окружной комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного движения рассмотреть вопрос «О ситуации, 
складывающейся в Ненецком автономном округе с детским дорожно-транспортным 
травматизмом. О мерах, принимаемых в целях повышения защищенности детей 
от дорожно-транспортных происшествий и их последствий».

Ответственные: Николаев Л.Н., Гущина Л.В., Саутина В.В., Свиридов С.А.
Срок исполнения: 4 квартал 2019 года.

1.10. Департаменту образования, культуры и спорта НАО:
1.10.1. Проанализировать эффективность мероприятий, принимаемых в целях 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
Ответственный: Гущина Л.В.
Срок исполнения: до 01 октября 2019 года.
1.10.2. Совместно с Департаментом здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения НАО и Департаментом цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций НАО разработать принципиально новые меры, направленные 
на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (в том числе 
с использованием электронных средств массовой информации, информационно
коммуникационной сети «Интернет», социальных сетей, мессенджеров).

Ответственный: Гущина Л.В., Свиридов С.А., Окладников П.А.
Срок исполнения: до 01 ноября 2019 года.
1.10.3. О результатах работы доложить в ходе очередного заседания комиссии 

при рассмотрении вопроса «О ситуации, складывающейся в Ненецком автономном 
округе с детским дорожно-транспортным травматизмом. О мерах, принимаемых в целях 
повышения защищенности детей от дорожно-транспортных происшествий 
и их последствий».

Ответственный: Гущина Л.В.
Срок исполнения: 4 квартал 2019 года.

2. «О готовности дорожных и коммунальных организаций к эксплуатации дорог 
и улиц в зимний период. О мерах, принимаемых по улучшению улично-дорожной 
сети г. Нарьян-Мара и п. Искателей в зимний период 2019-2020 годов.

Об использовании эффективных противогололедных материалов (кроме 
песка)».

ДОКЛАДЧИКИ: Саутина В.В., Анохин Д.В., Николаев Л.Н., Ходаев Ф.С., Евсеев Е.М. 
ВЫСТУПИЛИ: Цыбульский А.В., члены комиссии.

РЕШИЛИ:
2.1. Принять представленную информацию к сведению.
2.2. Департаменту строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО 

организовать проведение проверки готовности к зимнему периоду 2019-2020 годов



парка дорожной техники подрядных организаций, осуществляющих содержание 
автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения НАО.

Ответственный: СаутинаВ.В.
Срок исполнения: до 15 октября 2019 года.

2.3. Департаменту строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО изучить 
мировой опыт содержания дорог без использования реагентов в близких 
по климатическим условиям странах (Финляндия, Норвегия), проработать возможность 
и целесообразность применения изученного опыта на территории Ненецкого 
автономного округа.

Ответственный: СаутинаВ.В.
Срок исполнения: до 30 октября 2019 года.

2.4. Департаменту строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО, 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Администрации МО 
«Заполярный район» предусмотреть мероприятия по своевременной уборке улиц 
от снега в целях недопущения колейности в зимний период на дорогах округа.

Ответственные: Саутина В.В., Белак О.О., Холодов О.Е.
Срок исполнения: до 15 октября 2019 года.

3. «О результатах мероприятий по замерам горизонтальной освещенности 
автомобильных дорог в Ненецком автономном округе и ее размерности, 
проведенных владельцами дорог в весенний период 2019 года, а также мерах, 
принимаемых (запланированных) в целях устранения в летний период 2019 года 
выявленных недостатков, касающихся недостаточного освещения улиц и дорог, 
в том числе и на пешеходных переходах».

ДОКЛАДЧИКИ: Саутина В.В., Анохин Д.В., Николаев Л.Н., Ходаев Ф.С. 
ВЫСТУПИЛИ: Цыбульский А.В., члены комиссии.

РЕШИЛИ:
3.1. Принять представленную информацию к сведению.
3.2. Департаменту строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО, 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» провести замеры 
горизонтальной освещённости и её равномерности на дорожном покрытии по дорогам 
и улицам округа.

По результатам замеров принять меры, направленные на устранение выявленных 
недостатков.

Ответственные: СаутинаВ.В., Белак О.О.
Срок исполнения: до 15 октября 2019 года.

3.3. Департаменту строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО совместно 
Отделом ГИБДД УМВД России по НАО, Администрацией МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», Администрацией МО «Заполярный район» организовать 
совместный выезд в целях осмотра участков автомобильных дорог, указанных 
в докладе Отдела ГИБДД УМВД России по НАО, на предмет:

1) оценки нормативного состояния участков автомобильных дорог 
(улицы: Юбилейная, 60 лет Октября, Выучейского, Ленина, Пырерко и др.);
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2) оценки освещённости и её равномерности на дорожном покрытии 
для дальнейшей проработки вопроса об установки пешеходных переходов 
с использованием инновационных световых технических устройств.

О результатах проинформировать Аппарат Администрации НАО. 
Ответственные: Саутина В.В., Николаев Л.Н., Белак О.О., Холодов О.Е.
Срок исполнения: до 25 октября 2019 года.

Председательствующий

Секретарь И.В. Натанович



Приложение 1
Список участников заседания

Окружной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
(20 сентября 2019 года)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Цыбульский 
Александр Витальевич

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

- губернатор НАО

Боенко
Сергей Ефимович

- заместитель губернатора НАО

Елисеев
Евгений Михайлович

- координатор Федерального партийного проекта 
«Безопасные дороги» Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» в НАО

Канева
Светлана Юрьевна

- исполняющий обязанности заместителя руководителя 
Департамента здравоохранения, труда и социальной 
защиты населения НАО по социальным вопросам

Леонов
Иван Михайлович

- исполняющий обязанности руководителя Департамента 
внутренней политики НАО

Михайлова 
Надежда Леонидовна

- исполняющий обязанности главы Администрации 
МО «Муниципальный район «Заполярный район»

Николаев
Леонид Николаевич

- начальник Отдела ГИБДД УМВД России по НАО

Ружников
Дмитрий Александрович

- председатель комитета по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники 
НАО Департамента природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса НАО

Саутина
Валентина Викторовна

- руководитель Департамента строительства, жилищно- 
коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО

Стахов
Илья Павлович

- помощник губернатора НАО

Филиппов
Александр Николаевич

- заместитель начальника Государственной инспекции 
строительного и жилищного надзора НАО -  начальник 
отдела государственной экспертизы

Чурсанов
Александр Павлович 

ПРИГЛАШЕНЫ:

- депутат Собрания депутатов НАО

Анохин
Дмитрий Владимирович

- исполняющий обязанности главы Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»



Антонов
Владимир
Владимирович

-исполняющий обязанности начальника Главного 
управления МЧС России по НАО

Лапин
Сергей Юрьевич

- заместитель прокурора НАО

Масал кин
Михаил Алексеевич

- начальник отдела содержания дорог и безопасности 
дорожного движения ФКУ Упрдор «Прикамье» 
(в режиме ВКС)

Пустовалов 
Антон Геннадиевич

- заместитель руководителя Департамента образования, 
культуры и спорта НАО -  начальник управления 
культуры, молодёжной политики и спорта

Соколов
Евгений Васильевич

- исполняющий обязанности начальника Управления 
гражданской защиты и обеспечения пожарной 
безопасности НАО

Остродумов 
Николай Анатольевич

- заместитель руководителя Аппарата Администрации 
НАО

Ходаев
Филипп Сергеевич 

ОТСУТСТВУЮТ:

- заместитель начальника ФКУ Упрдор «Прикамье» 
(в режиме ВКС)

Бездудный 
Юрий Васильевич

- заместитель губернатора НАО

Бережной
Андрей Николаевич

- первый заместитель главы Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ивкин
Виктор Николаевич

- начальник Главного управления МЧС России по НАО

Козьмина
Наталия Николаевна

- исполняющий обязанности начальника Управления 
гражданской защиты и обеспечения пожарной 
безопасности НАО

Мухин
Андрей Юрьевич

- заместитель главы Администрации МО 
«Муниципальный район «Заполярный район» по общим 
вопросам

Рахмилевич 
Павел Захарович

- руководитель Департамента внутренней политики НАО

Свиридов
Сергей Анатольевич

- руководитель Департамента здравоохранения, труда 
и социальной защиты населения НАО

Фомин
Михаил Николаевич

- начальник управления строительства Департамента 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта НАО

Храпова
Лиана Анатольевна

- заместитель руководителя Департамента образования, 
культуры и спорта НАО -  начальник управления 
образования


