
Администрация Троицкого района 
Алтайского края 

ПРОТОКОЛ 

\--*J 

18.03.2018 

Заседание комиссии 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения 
Администрации района 

№ 1 
с. Троицкое 

Председатель 

Секретарь 

Овсянников А.В., глава района; 

Евсеева А.П., начальник отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и 
транспорта Управления по 
архитектуре, строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству 
и транспорту Администрации района. 

Присутствовали: 10 человек (список прилагается). 

Повестка дня: 
1. Анализ ДТП произошедших на территории района в 1 квартале 2019 года. 
2. О закрытии автодорог федерального и местного значения. О состоянии 
дорог в зимнее время на территории района. 
3. О состоянии железнодорожных переездов в Троицком районе и 
обеспечении безопасности на ж/д переездах. 
4. Рассмотрение выполнения решений предыдущих протоколов заседаний 
районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Дополнительные вопросы: 
1. Организация парковочных мест на площади возле магазина «Анике». | 
2.Соответствие безопасности (на предмет соответствия ГОСТ) школьного 
автобусного маршрута, по которому детей доставляют из п. Многоозерный в 
МБОУ «Боровлянская средняя общеобразовательная школа» с. Боровлянка. 
3. Рассмотрение предложений ГУ МВД России по Алтайскому краю. 
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1. Слушали: 
Бибикова СЮ. - за прошедшие 3 месяца 2019 года на территории 

района произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате 
которых погибших не было, 6 человек получили телесные повреждения 
различной степени тяжести, в том числе 0 детей. За аналогичный период 
2018 года произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате 
которых 1 человек погиб, 9 человек получили телесные повреждения 
различной степени тяжести. ДТП произошедших по причине 
неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети не 
зарегистрировано. 

Решили: 
1. Доклад начальника ОГИБДД МО МВД России «Троицкий» 

Бибикова СЮ. принять к сведению. 

2. Слушали: 
Долгов А.В. - Министерством транспорта Алтайского края на 

сегодняшний день приказ о временном ограничении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения в весенний период 2019 
года не принят. В настоящее время ведется работа по удалению снежного 
наката. 

Журавлев В.В. - Администрацией района планируется временное 
ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования муниципального значения Троицкого района в весенний 
период 2019 года с 01 по 30 апреля 2019 года. 

Решили: 
1. Доклады начальника ГУП ДХ АК Северо-Восточного ДСУ филиал 

«Троицкий» и первого заместителя главы Администрации района В.В. 
Журавлёва принять к сведению. 

3. Слушали: 
Овсянникова А.В. - предлагаю по третьему вопросу рассмотреть 

возможность устройства тротуара через ж/д пути. 

Решили: 
1. Администрации района направить обращение в Алтайскую 

дистанцию пути о возможности устройства пешеходного перехода через 
железную дорогу в районе регулируемого переезда в с. Троицкое. 

4. Слушали: 
Тупикина А.С. - Комитетом Троицкого района по социальной 

политике утверждена форма паспорта маршрута. В настоящее время ведется 
согласование паспортов школьных маршрутов. 

Решение: 
1. Комитету Троицкого района по социальной политике в срок до 

01.04.2019 обеспечить предоставление согласованных паспортов школьных 
маршрутов в отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта 



Управления по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству и транспорту Администрации района. 

Дополнительные вопросы: 
1. Слушали: 
Журавлёва В.В. - в связи с тем, что центральная площадь в с.Троицкое 

стоит на балансе и обслуживается администрацией Троицкого сельсовета, 
мероприятия по организации парковочных мест и установке дорожных 
знаков должны осуществляться балансодержателем. 

Решили: 
1. Администрации Троицкого сельсовета в срок до 01.06.2019 

организовать парковочные места и установить дорожные знаки на 
центральной площади в с. Троицкое. 

2. Слушали: 
Тупикин А.С. - в настоящее время ведется согласование паспорта 

школьного маршрута Многоозёрный-Боровлянка. 
Долгов А.В. - планируемые объемы ремонтных работ в летний период 

2019 года ещё не утверждены. Предположительно на отдельных участках 
автодороги Многоозёрный-Боровлянка предусматривается ремонт с 
устройством щебеночного покрытия. 

Решили: 
1. Информацию принять к сведению. 

3. Слушали: 
Журавлёва В.В. - на территории района производится своевременная 

уборка и обработка противоголедными материалами объектов улично-
дорожной сети; ежегодно в летний период выполняются работы! по 
обновлению горизонтальной разметки на пешеходных переходах, в том 
числе вблизи образовательных учреждений; проекты организации дорожного 
движения разработаны и утверждены на все населенные пункты района. 

Решили: 
1. Информацию принять к сведению. 
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Овсянников А.В, 

Журавлёв В.В. 

Евсеева А.П. 

Бибиков СЮ. 

Долгов А.В. 

Мамаев Е.С. 

Тупикин А.С. 

Тювякин И.А. 

Циммерман Е.В, 

Шумков В.Д. 

Список присутствующих: 
Глава района; 

первый заместитель главы 
Администрации района; 

начальник 
коммунального 
транспорта 
архитектуре, 

отдела жилищно-
хозяйства и 

Управления по 
строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству 
и транспорту Администрации района; 

начальник ОГИБДД МО МВД России 
«Троицкий»; 

начальник ГУП ДХ АК Северо-
Восточного ДСУ филиал «Троицкий» 

государственный инспектор 
дорожного надзора ОГИБДД МО 
МВД России «Троицкий»; 

председатель Комитета Троицкого 
района по социальной политике; 

начальник инспекции 
Госсельтехнадзора по Троицкому 
району; 

начальник 31 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ 
«3 отряд ФПС по Алтайскому краю» 

директор ООО «АТП Троицкое». 
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