
Утверждаю
Председатель Комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения в 
Чукотском автономном округе -  

Первый заместитель Губернатора по 
вопросам промышленной и 

сельскохозяйственной политики -  
Председателя Правительства, начальник 

Департамента сельскохозяйственной 
политики и природопользования

Протокол № 1
заседания Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

в Чукотском автономном округе

«02» марта 2016 г. г. Анадырь

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

- Первый заместитель Губернатора по вопросам 
промышленной и сельскохозяйственной политики
-  Председателя Правительства, начальник 
Департамента сельскохозяйственной политики и 
природопользования Чукотского автономного

ПРИСУТСТВОВАЛИ: округа

Заместители
Председателя:

Маркелов - Врио начальника отдела Государственной
Игорь инспекции безопасности дорожного движения
Викторович Управления Министерства внутренних дел

Российской Федерации Чукотского автономного 
округа

Николаев
Леонид
Анатольевич



Никонов
Владимир
Николаевич

Члены Комиссии:

Пуртов
Игорь
Михайлович

Сухонос
Юрий
Анатольевич

Заместитель начальника отдела 
Г осударственной инспекции безопасности 
дорожного движения Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
Чукотского автономного округа

Заместитель начальника Департамента 
образования, культуры и спорта Чукотского 
автономного округа, начальник Управления 
государственной политики в сфере образования

Заместитель начальника Департамента 
социальной политики, начальник Управления 
здравоохранения

Купченко
Эдуард
Петрович

Пчелинов
Юрий
Николаевич

Солуянов
Александр
Владимирович

Иванцов 
Руслан 
Г еннадьевич

- Заместитель начальника Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Чукотскому автономному округу

- Начальник отдела эксплуатации и сохранности
автомобильных дорог и искусственных 
сооружений Г осударственного казенного
учреждения «Управление автомобильных дорог 
Чукотского автономного округа»

- И. о. начальника Управления государственного 
автодорожного надзора по Чукотскому 
автономному округу Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта

- Первый заместитель Г лавы администрации
городского округа Анадырь, начальник 
Управления промышленной и
сельскохозяйственной политики администрации 
городского округа Анадырь



Секретарь:

Резец
Надежда
Александровна

Приглашенные:

- Консультант отдела транспорта и связи 
Управления промышленности, транспорта, связи 
и топливно-энергетического комплекса 
Департамента промышленной политики, 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Чукотского автономного округа

Красиков
Андрей
Николаевич

Г осударственный инспектор дорожного
движения, Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации Чукотского 
автономного округа

Бондаренко
Игорь
Иванович

Мисяченко
Сергей
Александрович

Начальник отдела транспорта и связи 
Управления промышленности, транспорта, связи 
и топливно-энергетического комплекса 
Департамента промышленной политики, 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Чукотского автономного округа

- Советник отдела транспорта и связи Управления 
промышленности, транспорта, связи и топливно- 
энергетического комплекса Департамента 
промышленной политики, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Чукотского 
автономного округа

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Подведение итогов работы подразделений ГИБДД округа за 2015 год;
2. О размещении информации «О ходе реализации мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного движения» на официальном сайте 
Правительства Чукотского автономного округа;

3. Оборудование и установка в муниципальных образованиях Чукотского 
автономного округа в непосредственной близости от школ и других учебных 
заведений наземных пешеходных переходов с применением дорожных знаков с 
флуоресцентной пленкой зеленого цвета, а также установка вблизи 
образовательных учреждений дорожных знаков «Дети»;

4. Определение собственника автомобильных дорог в муниципальных 
образованиях Чукотского автономного округа;

5. О дополнительных мерах по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма.



1. Подведение итогов работы подразделений ГИБДД округа за 2015 год.

Докладчик: Маркелов И.В.
Выступили: Николаев Л.А.
Обсудив информацию, Комиссия решила:
1. Доклад принять к сведению
2. Рекомендовать Главам городских округов и Главам муниципальных 

районов Чукотского автономного округа:
2.1. Осуществлять контроль за состоянием улично-дорожной сети 

населенных пунктов и автомобильных дорог в соответствии с Федеральным 
законом «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 года № 196-ФЗ 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления».

При выявлении недостатков в эксплуатационном состоянии улично
дорожной сети, принимать меры к их устранению в соответствии с 
требованиями нормативных документов и ГОСТов.

2.2. Информацию о проделанной работе предоставить до 20 мая 2016 года 
в адрес Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики 
Чукотского автономного округа.

2. О размещении информации «О ходе реализации мероприятий по 
обеспечению безопасности дорожного движения» на официальном сайте 

Правительства Чукотского автономного округа.

Докладчик: Резец Н.А.
Выступили: Николаев Л.А.
Обсудив информацию, Комиссия решила:
1. Доклад принять к сведению.
2. ОГИБДД У МВД России по Чукотскому автономному округу в 

соответствии с методическими рекомендациями предоставлять ежемесячно в 
срок до 10 числа месяца следующим за отчетным месяцем информацию о 
безопасности дорожного движения в Чукотском автономном округе.

Информацию о безопасности дорожного движения за январь и февраль 
2016 года необходимо представить в срок до 10 марта 2016 года.

3. Департаменту промышленной и сельскохозяйственной политики 
Чукотского автономного округа сформировать и предоставить пакет 
документов в Аппарат Губернатора и Правительство округа для опубликования 
на сайте Правительства Чукотского автономного округа.



3. Оборудование и установка в муниципальных образованиях 
Чукотского автономного округа в непосредственной близости от школ и 

других учебных заведений наземных пешеходных переходов с 
применением дорожных знаков с флуоресцентной пленкой зеленого цвета, 
а также установка вблизи образовательных учреждений дорожных знаков

«Дети».
Докладчик: Маркелов И.В.
Выступили: Николаев Л.А., Пуртов И.М., Никонов В.Н.,, Красиков А.Н..
Обсудив информацию, Комиссия решила:
1. Доклад принять к сведению;
2. Главам муниципальных районов и городских округов во исполнении 

п.2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 20.02.2015 года 
№ Пр-287 осуществить замену технических средств организации дорожного 
движения, а именно дорожных знаков 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход», 
1.22 «Дети» в первоочередном порядке возле образовательных организаций в 
соответствии с изменением национальных стандартов (ГОСТ Р 52289-2004, 
ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 52605-2006, ГОСТ Р 51256-2001, ГОСТ Р 52765- 
2007, ГОСТ Р 52766-2007), то есть установке щитов указанных дорожных 
знаков с флуоресцентной пленкой зеленого цвета.

Информацию о проделанной работе предоставить до 20 августа 2016 года 
в адрес Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики 
Чукотского автономного округа.

4. Определение собственника автомобильных дорог в
муниципальных образованиях Чукотского автономного округа.

Докладчик: Маркелов И.В.
Выступили: Николаев Л.А., Никонов В.Н., Красиков А.Н., Солуянов А.В., 

Иванцов Р.Г., Купченко Э.П.
Обсудив информацию, Комиссия решила:
1. Доклад принять к сведению;
2. Департаменту промышленной и сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа подготовить обращение о рассмотрении 
вопроса: «О необходимости определения собственника автомобильных дорог в 
муниципальных образованиях Чукотского автономного округа» на Совете 
Правительства Чукотского автономного округа.

5. О дополнительных мерах по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма.

Докладчик: Пуртов И.М.
Выступили: Николаев Л.А., Никонов В.Н., Красиков А.Н., Иванцов Р.Г.
Обсудив информацию, Комиссия решила:



1. Департаменту образования, культуры и спорта Чукотского автономного 
округа:

Разработать План мероприятий для проведения практических занятий на 
тему: «Поведение детей и подростков на проезжей части автомобильных дорог».

Направить обращение в адрес ОГИБДД УМВД России по Чукотскому 
автономному округу о проведении рабочего совещания по вопросу организации 
практических занятий на тему: «Поведение детей и подростков на проезжей 
части автомобильных дорог», на котором согласовать План мероприятий для 
проведения практических занятий.

2. Департаменту образования, культуры и спорта Чукотского автономного 
округа совместно с ОГИБДД УМВД России по Чукотскому автономному округу 
провести практические занятия (мероприятия) во внеурочное время, а также во 
время летних каникул на базе школьных площадок (лагерей) на тему: 
«Поведение детей и подростков на проезжей части автомобильных дорог». При 
необходимости привлекать к проведению профилактических мероприятий с 
детьми сотрудников ОГИБДД УМВД России по Чукотскому автономному 
округу, сотрудников территориальных подразделений ОГИБДД предварительно 
уведомив о проведении занятий (мероприятий).

Секретарь Комиссии Н.А. Резец


