
Администрация Ненецкого автономного округа

ПРОТОКОЛ
заседания Окружной комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного движения

16 марта 2020 года № 1
г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ -  
Заместитель губернатора 
Ненецкого автономного округа, 
заместитель председателя Комиссии Ю.В. Бездудный

ПРИСУТСТВОВАЛИ: (Приложение № 1)

Дата заседания: 
Начало заседания: 
Место проведения:

«16» марта 2020 года
16:00
зал заседаний Администрации НАО

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. «О состоянии аварийности в Ненецком автономном округе 

и эффективности межведомственного взаимодействия в сфере безопасности 
дорожного движения в 2019 году. О мерах, направленных на устранение причин 
и условий ДТП.

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».

ДОКЛАДЧИКИ: Николаев Л.Н., Рудаков А.А., Бережной А.Н., Казаченко Г.А., 
Апицын А.А., Пустовалов А.Г.
ВЫСТУПИЛИ: Бездудный Ю.В., члены комиссии.

1.1. Принять представленную информацию к сведению.
1.2. Департаменту строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО, 

Департаменту образования, культуры и спорта НАО провести анализ Положений 
о структурных подразделениях на предмет их соответствия ч. 3 ст. 6 Федерального 
закона «О безопасности дорожного движения». В случае необходимости организовать 
работу по внесению необходимых изменений в Положения.

Ответственные: Масюков П.А., Храпова Л.А.
Срок исполнения: до 01 мая 2020 года.

1.3. Департаменту строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО 
и Администрации МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» усилить 
контроль за содержанием дорог и междворовых проездов на территории 
МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», выработать и принять меры 
по улучшению качества дорог.

Ответственные: Масюков П.А., Казаченко Г.А.
Срок исполнения: 3 квартал 2020 года.

РЕШИЛИ:
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1.4. Комитету информационной политики и средств массовой информации 
Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО продолжить 
проведение информационно-пропагандистских мероприятий (с привлечением 
представителей общественных организаций) в средствах массовой информации и сети 
Интернет, направленных на формирование устойчивых навыков законопослушного 
поведения и безопасного участия в дорожном движении населения, в том числе 
на соблюдение правил дорожного движения начинающими водителями; на соблюдение 
водителями правил перевозки детей, а также на использование пешеходами (в том числе 
несовершеннолетними) световозвращающих элементов.

Ответственные: Окладников П.А., Бутова Ю.В.
Срок исполнения: 2020 год (информация ежеквартально).

2. «Об эксплуатационном состоянии автомобильной дороги общего пользования 
федерального значения А-381 «Подъездная дорога от г. Нарьян-Мара к аэропорту 
Нарьян-Мара». Оптимизация работы светофорного объекта на пересечении улиц 
Первомайская и Ленина, а также устройство дополнительных полос движения. 
Ремонт моста через р. Качгортинская курья».

ДОКЛАДЧИКИ: Ходаев Ф.С., Рудаков А.А., Бережной А.Н., Николаев Л.Н. 
ВЫСТУПИЛИ: Бездудный Ю.В., члены комиссии.

РЕШИЛИ:
2.1. Принять представленную информацию к сведению.
2.2. Рекомендовать ФКУ Упрдор «Прикамье»:
1) реализовать мероприятия по защите асфальтобетонных покрытий 

от поверхностных разрушений герметизирующими пропиточными материалами 
на всем протяжении автомобильной дороги общего пользования федерального значения 
А-381 «Подъездная дорога от г. Нарьян-Мара к аэропорту г. Нарьян-Мара»;

2) обеспечить надлежащий уровень содержания автомобильной дороги А-381 
(особое внимание обратить на тротуары и обочины);

3) рассмотреть вопрос об устройстве дополнительной полосы движения 
на автомобильной дороге А-381 (со стороны моста);

4) предусмотреть в летний период 2020 года ремонт покрытия проезжей части 
моста через р. Качгортинская курья.

Ответственный: Голиков В.С.
Срок исполнения: 2020 год.

2.3. Рекомендовать Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
определить стоимость подготовки проектно-сметной документации по устройству 
дополнительной полосы движения на муниципальном участке автодороги по ул. имени 
В.И. Ленина (от перекрестка ул. Первомайской до перекрестка с ул. Авиаторов), 
определив источники финансирования данного мероприятия.

Ответственный: Белак О.О.
Срок исполнения: до 01 мая 2020 года.

2.4. Департаменту строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО 
рассмотреть вопрос по устройству дополнительной полосы движения на автомобильной 
дороге по ул. Первомайская (с выездом на ул. Ленина).

Ответственный: Масюков П.А.
Срок исполнения: до 01 мая 2020 года.
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3. «Об организации работы по предупреждению дорожно-транспортных 
происшествий, обеспечению контроля за соблюдением Правил дорожного 
движения в 2020 году в сельских поселениях Ненецкого автономного округа».

ДОКЛАДЧИКИ: Рахмилевич П.З., Николаев Л.Н.
ВЫСТУПИЛИ: Бездудный Ю.В., члены комиссии.

РЕШИЛИ:
3.1. Принять представленную информацию к сведению.
3.2. Рекомендовать главе МО «Муниципальный район «Заполярный район» 

проработать с главами сельских поселений муниципального района вопрос 
о необходимости совместно с Отделом ГИБДД УМВД России по НАО проведения 
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение дорожно- 
транспортных происшествий на территориях поселений.

Ответственный: Ильин В.Н.
Срок исполнения: до 01 мая 2020 года.

3.3. Рекомендовать Отделу ГИБДД УМВД России по НАО совместно 
с Департаментом природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО 
организовать систематическую проверку состояния и наличия регистрации 
транспортных средств в сельской местности округа.

Ответственные: Николаев Л.Н., Чабдаров А.М.
Срок исполнения: 2020 год.

4. «О работе Окружной комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения в 2019 году».

ДОКЛАДЧИК: Остродумов Н.А.
ВЫСТУПИЛИ: Бездудный Ю.В., члены комиссии.

РЕШИЛИ:
4.1. Принять к сведению представленную информацию о работе Окружной 

комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в 2019 году.

4.2. Снять с контроля и считать исполненными решения:
- по протоколу № 1 от 26 февраля 2018 года (пункт 3.2);
- по протоколу № 2 от 20 июня 2018 года (пункты 1.3, 2.2, 3.1, 4.1);
- по протоколу № 4 от 10 декабря 2018 года (пункты 1.1, 1.2, 2.1, 2.2);
-по  протоколу № 1 от 12 апреля 2019 года (пункты 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.10,
3.1, 3.2, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6);
- по протоколу № 2 от 13 июня 2019 года (пункты 1.2, 2.1, 2.2, 2.3.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,
4.2, 4.3, 5.2);
- по протоколу № 3 от 20 сентября 2019 года (пункты 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10,
2.2, 2.4, 3.2, 3.3);
- по протоколу № 4 от 11 декабря 2019 года (пункты 2.2, 3.3, 4.1, 4.2).

4.3. Ответственным исполнителям по пунктам 1-4 настоящего протокола взять 
на контроль исполнение принятых Комиссией решений, информацию о результатах 
исполнения протокольных решений направить в соответствии с установленными 
сроками в Аппарат Администрации НАО.
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4.4. Аппарату Администрации НАО организовать в ходе очередного заседания 
Комиссии заслушивание докладов:

1) Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО 
по вопросу: «Об изучении мирового опыта содержания дорог без использования 
реагентов в близких по климатическим условиям странах (Финляндия, Норвегия), 
о возможности и целесообразности применения изученного опыта на территории НАО» 
(исполнение пункта 2.3 протокола № 3 от 20 сентября 2019 года).

2) Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по вопросу: 
«О восстановлении участка автомобильной дороги по ул. Российская (район 
пересечения с дорогой на полигон ТБО» (исполнение пункта 4.1.2 протокола 
№ 3 от 05 сентября 2018 года).

Ответственные: Блощинский А.А., Масюков П.А., Белак О.О.
Срок исполнения: 2-3 кварталы 2020 года.

4.5. Аппарату Администрации НАО продолжить работу по осуществлению 
контроля за исполнением решений Окружной комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения в 2020 году.

Ответственный: Блощинский А.А.
Срок исполнения: в течение 2020 года.

Секретарь

Председательствующий Ю.В. Бездудный

И.В. Лапанович


