
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при 

администрации Нефтеюганском района 

город Нефтеюганск 
кааб. 430 

14 мая 2015 г. 
14час 15 мин 

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 

Гончаров Алексей 
Николаевич 

заместитель председателя Думы Нефтеюганского района 

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

заместитель начальника ГИБДД ОМВД РФ по 
Нефтеюганскому району 

Котова Надежда 
Васильевна 

директор департамента образования и молодежной 
политики 

Захаров Александр 
Александрович 

начальник отдела социально-трудовых отношении 

Сычёв Александр 
Михайлович 

председатель комитета гражданской защиты населения 
Нефтеюганского района 

Комольцев Алексей 
Анатольевич 

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

Дяченко Андрей 
Александрович 

Продан Александр 
Иванович 

и.о.директора филиала № 4 ГП «Северавтодор» 

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

Зверев Валерий 
Юрьевич 

инженер-инспектор «Гостехнадзор» 



Приглашенные: 

Бочко Алла глава гп Пойковский 
Анатольевна 

Архипов Альберт глава сп Каркатеевы 
Вячеславович 

Ахметзянова Наталья глава сп Салым 
Викторовна 

Колпащиков глава сп Куть-Ях 
Александр Алексеевич 

Волошин Виталий заместитель главы сп Сентябрьский 
Васильевич 

Куликов Владимир глава сп Сингапай 
Юрьевич 

Фоменкина Наталья глава сп Лемпино 
Николаевна 

Сочинский Борис глава сп Усть-Юган 
Владимирович 

1. Анализ состояния аварийности на автотранспорте в Нефтеюганском 
районе. О принимаемых мерах по снижению дорожно-транспортных 
происшествий. 

(Гончаров А.Н.) 

Решили: 
1.1. Всем членам Комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения при администрации Нефтеюганского района внести свои предложения 
по проведению профилактических мероприятий безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах. 
Срок: до 19 мая 2015 года 

1.2. Администрациям городского и сельских поселений Нефтеюганского 
района совместно с Отделом Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения ОМВД России по Нефтеюганскому району подготовить план-
мероприятий по профилактике правонарушений на улично-дорожной сети 
поселений Нефтеюганского района. 
Срок: до 01 июня 2015 года. 

1.3. 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» 



изготовить и разместить щиты социальной рекламы по профилактике безопасности 
дорожного движения. 
Срок: до 31 июля 2015 года. 

1.4. В целях стабилизации дорожно-транспортной обстановки рекомендовать 
Отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД 
России по Нефтеюганскому району разместить на объектах придорожного сервиса 
информацию с приложением фото, о состоянии аварийности на автомобильных 
дорогах федерального и регионального значения в границах Нефтеюганского 
района. 
Срок: до 10 июня 2015 года. 

2. О принимаемых мерах по приведению улично-дорожной сети в 
городском и сельских поселениях Нефтеюганского района в надлежащее 
состояние, по условиям безопасности дорожного движения, особенно в 
расположении школьных и дошкольных образовательных учреждениях. 

(Бочко А.А., Ахметзянова Н.В., Колпащиков А.А., Волошин В.В., Архипов А.В., 
Фоменкина Н.Н., Сочинский Б.В., Куликов В.Ю.) 

Решили: 
2.1. 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. 

3. О работе детского автогородка и площадок в летний период, по 
обучению детей правил дорожного движения. 

(Котова Н.В.) 

Решили: 
3.1. Департаменту образования и молодежной политики подготовить план-

мероприятий работы детского автогородка по обучению детей правил дорожного 
движения, согласованный Отделом Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения ОМВД России по Нефтеюганскому району. 
Срок: до 01 июня 2015 года 

3.2. Департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса 
совместно с Отделом Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения ОМВД России по Нефтеюганскому району проверить работу детского 
автогородка и площадок. 
Срок: до 01 июля 2015 года 

3.3. Департаменту образования и молодежной политики совместно с 
Отделом Государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД 
России по Нефтеюганскому району в образовательных учреждениях провести 



мероприятия с родителями по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма. 
Срок: до 01 июня 2015 года 

4.1. Департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса 
подготовить письма в Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры с предложением по устройству стационарных постов 
фотовидеофиксации на автомобильных дорогах регионального значения на 
территории Нефтеюганского района. 
Срок: до 01 июня 2015 года 

Председатель комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
при администрации Нефтеюганского района С.А. Кудашкин 

Секретарь комиссии И.В. Голубева 


