
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при 

администрации Нефтеюганском района 

город Нефтеюганск 
кааб. 430 

20 марта 2015 г. 
16-30 

Председательствовал: 

Кудашкин Сергей 
Андреевич 

первый заместитель главы администрации района, 
председатель комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения при администрации 
Нефтеюганского района 

Присутствовали члены комиссии 

Пилецкий Владимир 
Валентинович 

Любиев Николай 
Алексеевич 

Загудаев Владимир 
Николаевич 

Башкиров 
Денис Анатольевич 

Березий Михаил 
Евстафьевич 

Котова Надежда 
Васильевна 

заместитель председателя Думы Нефтеюганского района 

заместитель директора департамента строительства и 
ЖКК, заместитель председателя комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения при 
администрации Нефтеюганского района 

начальник ГИБДД ОМВД РФ по Нефтеюганскому району 

командир 2 роты отдельного батальона дорожно-постовой 
службы Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения при УВД МВД РФ по ХМАО-Югре 

начальник дорожного отдела Транспортного управления 
ООО «РН-Юганскнефтегаз» 

директор департамента образования и молодежной 
политики 

Захаров Александр 
Александрович 

начальник отдела социально-трудовых отношении 

Сычёв Александр 
Михайлович 

Рукавишников 
Владимир 
Константинович 

председатель комитета гражданской защиты населения 
Нефтеюганского района 

начальник отдела филиала в городе Нефтеюганске 
Федерального казенного учреждения «Федеральное 
управление автомобильных дорог «Урал» Федерального 
дорожного агентства» 

Котомчанин Николай начальник Нефтеюганского гарнизона пожарной охраны, 
Николаевич начальник Федерального государственного казенного 



Котомчанин Николай 
Николаевич 

Стройлов Сергей 
Александрович 

Продан Александр 
Иванович 

Сокуров Александр 
Владимирович 

начальник Нефтеюганского гарнизона пожарной охраны, 
начальник Федерального государственного казенного 
учреждения 6 ОФПС по Ханты-Мансийскому 
автономному округу- Югре 

директор филиала № 4 ГП «Северавтодор» 

старший государственный инспектор Территориального 
отдела государственного автодорожного надзора по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 

инженер-инспектор «Гостехнадзор» 

Приглашенные: 

Бочко Алла 
Анатольевна 

глава гп Пойковский 

Архипов Альберт 
Вячеславович 

глава сп Каркатеевы 

Ахметзянова Наталья глава сп Салым 
Викторовна 

Колпащиков глава сп Куть-Ях 
Александр Алексеевич 

Светлаков Андрей глава сп Сентябрьский 
Владимирович 

Куликов Владимир 
Юрьевич 

Фоменкина Наталья 
Николаевна 

глава сп Сингапай 

глава сп Лемпино 

Сочинский Борис 
Владимирович 

глава сп Усть-Юган 

1. О проблемах в обеспечении безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах общего пользования Нефтеюганского района в 2014 
году и дополнительных мерах по снижению аварийности в местах 
концентрации дорожно-транспортных происшествий на 2015 год. 

(Загудаев В.Н., Рукавишников В.К., Бочеваров Е.В., Околелов В.В.) 

Решили: 



1.1. Отметить, что в 2014 году аварийность в Нефтеюганском районе 
характеризуется снижением основных ее показателей: по количеству дорожно-
транспортных происшествий на 8,5% (173), погибших на 24,5% (40), раненых на 
17,8% (254). 

1.2. Рекомендовать филиалу в г. Нефтеюганске Федерального казенного 
учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» Федерального 
дорожного агентства, филиалу в городе Сургуте Казенного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Управление автомобильных дорог», 
реализовать план мероприятий, направленных на снижение аварийности и тяжести 
последствий дорожно-транспортных происшествий в очагах аварийности на 
автомобильных дорогах Нефтеюганского района федерального и регионального 
значения. 
Срок: до 01 октября 2015 года. 

1.3. Администрациям городского и сельских поселений Нефтеюганского 
района установить недостающие дорожные знаки и выполнить горизонтальную 
разметку на улично-дорожной сети, с использованием инновационных материалов, 
в соответствии с проектом дорожного движения и требованиям ГОСТ Р 52289-2004 
«Технические средства организации дорожного движения. Правила применения 
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 
устройств». 
Срок: до 01 июля 2015 года. 

1.4. Администрациям городского и сельских поселений Нефтеюганского 
района обустроить участки автомобильных дорог вблизи расположения детских и 
образовательных учреждений с учетом внесений в 2014 году изменений в 
национальные стандарты. 
Срок: до 10 августа 2015 года. 

1.5. Рекомендовать Отделу Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения ОМВД России по Нефтеюганскому району совместно с 
«Гостехнадзор» провести оперативно-профилактические мероприятия 
направленные на усиление контроля за снегоходной техникой в поселениях 
Нефтеюганского района. 
Срок: до 10 апреля 2015 года. 

2. Об организации транспортного обслуживания населения 
Нефтеюганского района и мерах по пресечению деятельности «серых» 
перевозчиков, не имеющих необходимых документов на перевозку пассажиров. 

(Загудаев В.Н., Продан А.И.) 

Решили: 
2.1. Рекомендовать Отделу Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения ОМВД России по Нефтеюганскому району совместно с 
Территориальным отделом государственного автодорожного надзора по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югры провести оперативно-



профилактические мероприятия направленные на усиление контроля за 
пассажирскими перевозками автомобильным транспортом. 
Срок: до 20 декабря 2015 года 

3. Об утверждении плана работы Комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения при администрации Нефтеюганского района на 2015 год. 

(Голубева И.В.) 

Решили: 
3.1. Утвердить план работы Комиссии по обследованию автомобильных 

дорог Нефтеюганского района на 2015 год 

4. О ходе исполнения решения Комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения при администрации Нефтеюганского района.. 

(Голубева И.В.) 

4.1. Считать исполненными поручения, предусмотренные протоколами от: 
15.08.2014 № 3 пункт 2.1., 
26.11.2014 № 4 пункты 1.1., 2.1., 2.2., 2.3. Пункт 3.1. «О приобретении и внедрении 
в образовательных организациях дошкольного и школьного воспитания схем 
безопасных маршрутов движения детей от школы до дома» продлить до 30.06.2015. 

Председатель комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
при администрации Нефтеюганского района 

Секретарь комиссии 

С.А. Кудашкин 

И.В. Голубева 


