
Протокол  
заседания Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

 при Правительстве Курганской области от 20 февраля 2018 года 
 

20 февраля 2018 года                                                                                                г. Курган                                                                           

                                                                   № 23  

Председательствовал: Первый заместитель Губернатора Курганской области                           
В.Г. Сухнев  
  
Присутствовали: члены Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 
при Правительстве Курганской области: 
 
Постовалов  
Александр Владимирович 

_ врио начальника УМВД России по Курганской 
области; 

Потапов  
Андрей Юрьевич 

_ руководитель Администрации г. Кургана; 

Мазурук  
Андрей Владимирович 

_ советник главного федерального инспектора по 
Курганской области;  

Хисматуллин 
Андрей Марсович 

_ начальник отдела нормотворчества, договорной и 
кадровой работы правового управления Курганской 
областной Думы; 

Балашенко 
Петр Николаевич 

_ заместитель директора филиала ФГУП «ВГТРК» 
Государственная телерадиокомпания «Курган»; 

Бахарев 
Валерий Михайлович 
 

– заместитель главного ревизора ЮУЖД по 
безопасности движения поездов по Курганскому 
региону аппарата главного ревизора по 
безопасности движения поездов ЮУЖД – филиала 
ОАО «Российские железные дороги»; 

Макарова 
Ирина Григорьевна 

– первый заместитель директора Департамента 
здравоохранения Курганской области; 

Ванюков 
Роман Александрович 
 

– заместитель Губернатора Курганской области -  
директор Департамента строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ Курганской области; 

Янченко 
Владимир Алексеевич 

– начальник отдела транспорта управления 
энергетики, транспорта и связи Департамента 
промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области;  

Ткачѐв 
Алексей Геннадьевич 

_ заместитель начальника Главного управления по 
гос. противопожарной службе ГУ МЧС России по 
Курганской области; 

Хмелев 
Герман Геннадьевич 

_ и.о. директора Департамента образования и науки 
Курганской области; 

Черствых 
Сергей Васильевич 

_ заместитель директора Департамента 
агропромышленного комплекса Курганской области 
– начальник управления гостехнадзора; 

Пушкин 
Андрей Сергеевич 

_ заместитель начальника управления – заместитель 
главного государственного инспектора 
госавтодорнадзора - начальник территориального 
отдела государственного автодорожного надзора по 
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Курганской области Уральского межрегионального 
УГАДН Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта;    

Чебыкин 
Михаил Владимирович 

_ начальник Управления ГИБДД УМВД России по 
Курганской области; 

Филипчук 
Юрий Константинович 

_ начальник отдела организационно-аналитической, 
контрольно-профилактической работы и пропаганды 
безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД 
России по Курганской области; 

Снетков 
Николай Алексеевич 

_ начальник управления специальных программ 
Правительства Курганской области; 

Курманов 
Динар Хуснутдинович 

_ заместитель начальника ФКУ «Упрдор «Южный 
Урал» Федерального дорожного агентства»; 

Седанов 
Владимир Иванович 
 

_ обозреватель Государственного бюджетного 
учреждения Курганской области «Издательский Дом 
«Новый мир»; 

Конев 
Сергей Анатольевич 

_ заместитель председателя Курганского 
регионального отделения общественной 
организации «Всероссийское общество 
автомобилистов»; 

Самарин 
Анатолий Васильевич 

_ председатель Курганской территориальной 
организации профсоюза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства российской 
Федерации; 

Косюк 
Николай Савельевич 

_ генеральный директор Некоммерческого 
партнерства «Курганский областной союз 
автотранспортных предприятий и предприятий 
дорожного комплекса «Кургандортранс»; 

Тетюев 
Владимир Иванович 

_ директор ООО «Транссервис» и ООО 
«Кургантранссервис»;   

Панкратова 
Ирина Юрьевна 

_ секретарь Комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения при Правительстве Курганской 
области. 

 
 
Приглашенные: 
 

1. Седельников Олег Викторович – первый заместитель прокурора Курганской 
области; 

2. Зубарев Сергей Геннадьевич – заместитель директора Департамента 
строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области – начальник управления 
автомобильных дорог; 

3. Диденко Александр Викторович – начальник производственного отдела в               
г. Кургане ФКУ «Упрдор «Южный Урал» Федерального дорожного агентства»; 

4. Туганова Татьяна Михайловна – заместитель Главы Администрации                      
г. Шадринска; 

5. Князев Сергей Николаевич – Глава Каргапольского района. 
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1. О результатах реализации в 2017 году мер, направленных на устранение 

причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий (Перечень 
поручений Президента Российской Федерации от 20 февраля 2015 года                
№ Пр-287), на обеспечение контроля качества ремонта и содержания улично-
дорожной сети и объектов дорожной инфраструктуры. О ходе выполнения Плана 
мероприятий, направленных на снижение смертности населения от дорожно-
транспортных происшествий, утвержденного Правительством Российской 
Федерации 4 августа 2015 года № 5063п-П9. 

(Чебыкин М.В., Зубарев С.Г., Туганова Т.М., Князев С.Н.) 
 

Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве 
Курганской области отмечает, что в 2017 году на территории региона реализован 
значительный комплекс организационных и практических мер, направленных на 
повышение безопасности дорожного движения, в том числе на выполнение Плана 
мероприятий по снижению смертности населения от дорожно-транспортных 
происшествий.    

По итогам анализа аварийности и состояния текущей оперативной обстановки 
заинтересованными организациями, учреждениями и ведомствами организовано и 
проведено свыше 20 различных оперативно-профилактических мероприятий, 
социальных акций и кампаний. 

Обеспечивалось несение службы нарядами ДПС на наиболее аварийно-опасных 
участках автомобильных улиц и дорог. Особое внимание было уделено организации 
несения дорожно-патрульной службы на автодорогах общего пользования 
федерального и областного значения. 

С учетом повышенной общественной опасности в течение всего года в центре 
внимания находилось противодействие пьянству за рулем. Реализовано 12 рейдовых 
мероприятий под условным названием «Нетрезвый водитель» и «Стоп - контроль!». За 
время их проведения задержано свыше 600 водителей, управлявших транспортными 
средствами в состоянии опьянения, отказавшихся от прохождения 
освидетельствования.    

 Всего в ходе повседневного контроля и надзора за движением за прошедший 
год на территории области пресечено свыше 5 тысяч (-2,3%; 2016 г. - 5184) фактов 
управления гражданами транспортом в состоянии опьянения.  

Выявлено 828 (-10,5%; 926) правонарушений, связанных с повторным 
управлением транспортом в состоянии опьянения, за совершение которых 
предусмотрена ответственность по ст. 264.1 УК РФ. 

Обеспечено информационно-пропагандистское сопровождение деятельности в 
сфере обеспечения безопасности дорожного движения. В средствах массовой 
информации размещено свыше 5,9 тысячи материалов, посвященных проблемам 
безопасности дорожного движения (+7,6%; 2016 г . –  5557). 

Негативное влияние на безопасность дорожного движения продолжает 
оказывать состояние дорожной инфраструктуры. В 2017 году возникновению почти 
каждого второго ДТП (50,7%) способствовали неудовлетворительные дорожные 
условия. Дефекты покрытия, недостатки зимнего содержания, отсутствие освещения и 
тротуаров, другие нарушения в содержании автомобильных улиц и дорог стали 
сопутствующей причиной 562 (-8,3%) дорожных аварий, повлекших гибель 65 (-12,2%) 
участников дорожного движения. 

С учетом этого были усилены контрольно-надзорные меры в отношении  
владельцев улично-дорожной сети. На 15,1% увеличилось количество предписаний (с 
2209 до 2542), выданных дорожным организациям и должностным лицам на 
устранение недостатков в содержании дорожного комплекса. За их невыполнение  
возбуждено по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ 362 (-13,4%) административных дела.   
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Возбуждено 294 (-16,0%) административных дела по ст. 12.34 КоАП РФ за нарушения 
правил ремонта и содержания автомобильных дорог.   

Более чем вполовину (+58,5%) увеличилось количество подготовленной и 
направленной в адрес органов прокуратуры информации о допущенных нарушениях 
законодательства в области безопасности дорожного движения.    

В результате принятых в этом направлении мер удельный вес аварий, 
произошедших из-за неудовлетворительного состояния улиц и дорог, снизился с 57,1 
до 50,7 процента от общего количества дорожных происшествий, зарегистрированных 
в регионе.  

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 20 февраля 
2015 года № Пр-287 в регионе реализуется комплекс мер по приведению пешеходных 
переходов в соответствие с требованиями технических норм и стандартов. Разработан 
и утвержден Правительством Курганской области соответствующий план по 
исполнению указанных поручений, предусматривающий поэтапную реализацию с 2016 
по 2018 годы организационно-практических мероприятий по обустройству пешеходных 
переходов.  

В результате 138 из 192 пешеходных переходов (72%) у школ и детских садов в 
прошлом году обустроено в соответствии с требованиями технических норм и 
стандартов. Вместе с тем в настоящее время необходимо переоснастить и привести в 
соответствие с требованиями стандартов еще 258 (или 26,8%) пешеходных переходов 
из 961 имеющегося в Курганской области.   

Организована работа по исполнению на территории области плана мероприятий, 
направленных на снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий 
(утвержден Правительством РФ 04.08.2015 г. № 5063п-П9). К реализации данного 
плана привлечены заинтересованные территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти, органы исполнительной власти и местного самоуправления 
Курганской области.   

Необходимое внимание уделено профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. В целях повышения безопасности детей на дорогах области реализовано 
276 пропагандистских мероприятий. Проведено более 2,9 тысячи занятий и бесед в 
образовательных учреждениях области. 

 Реализованы профилактические мероприятия «Безопасное лето – детям!» и 
«Внимание – дети!». С июня  по август 2017 года проведен значительный комплекс 
профилактических мероприятий на базе детских оздоровительных лагерей и школьных 
площадок.  

Состоялось 132 специальных профилактических рейда, направленных на 
обеспечение контроля за безопасностью детей при их перевозке автомобильным 
транспортом. В их ходе выявлено и пресечено почти 3,5 тысячи (+17,7%) нарушений 
Правил дорожного движения, связанных с перевозкой детей в автотранспорте без 
использования ремней безопасности и специальных удерживающих устройств.  

Принят комплекс мер по повышению транспортной дисциплины в организациях и 
учреждениях, эксплуатирующих транспортные средства, по предупреждению 
аварийности с участием пассажирского транспорта, в том числе при организованных 
перевозках детей автобусами. 

Основные задачи, стоявшие перед органами власти Курганской области в 2017 
году в сфере безопасности дорожного движения, выполнены. На 2,5% снизилось 
количество погибших участников дорожного движения (со 157 до 153), при этом за 
последние 30 лет в Курганской области достигнуто самое минимальное значение числа 
погибших в дорожно-транспортных происшествиях.  

Повысилась безопасность движения на основных дорогах регионального 
значения, уменьшилось число происшествий (-8,3%) из-за плохого состояния улиц и 
дорог (с 613 до 562).  
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Сократилось количество аварий (-0,5%) по вине водителей в состоянии 

опьянения и лиц, отказавшихся от прохождения освидетельствования (182-181), на 
18,1% уменьшилось число погибших в этих ДТП граждан (с 55 до 45). Снизилось 
количество аварий (-1,3%) и пострадавших в них детей (-7,9%). На уровне 2016 года 
остались социальный и транспортный риски участия в дорожном движении.     

В то же время остался ряд проблем, решению которых в текущем году 
Комиссией будет уделено особое внимание.   

Так, несмотря на принятые меры, увеличилось количество ДТП (+55,0%;               
с 20 до 31), совершенных по вине водителей автобусов. Существенно возросло число 
пострадавших в этих происшествиях лиц  (+80,0%; с 25 до 45).    

Почти на треть (+26,3%) возросла смертность на дорогах федерального 
значения. С 7 до 8 увеличилось число погибших юных участников дорожного движения.    

Отмечен рост количества аварий (+68,4%), числа погибших (в 2,2 раза) и 
раненых (+44,8%) в них по вине пешеходов в состоянии опьянения. Всего 
зарегистрировано 64 (2016 г. - 38) таких ДТП,  в результате которых погибли 22 (10) 
человека и 42 (29) получили ранения. 

В течение всего прошлого года напряженной оставалась обстановка с 
аварийностью в городе Шадринске. Количество ДТП на территории данного 
муниципального образования возросло на 45,5% (с 66 до 96), пострадавших - на 29,2% 
(с 89 до 115).  

С 7 до 14 (в 2 раза) увеличилось количество происшествий, допущенных по вине 
нетрезвых водителей и лиц, отказавшихся от прохождения освидетельствования, а 
пострадавших в этих ДТП - с 13 до 17 человек (+30,8%).     

Почти в 2 раза (с 9 до 16) увеличилось количество наездов на пешеходов, 
совершенных по вине водителей транспортных средств, с 10 до 16 - пострадавших в 
этих ДТП лиц.   

Допущен значительный рост (в 2,1 раза) показателей детского травматизма. 
Всего с участием несовершеннолетних зарегистрировано 21 ДТП (в 2016 году - 10), в 
них 1 ребенок погиб (2016 г. - 1) и 20 получили ранения (2016 г. – 11; +81,8%).  

Недостатки в содержании улично-дорожной сети способствовали  
возникновению более 70% ДТП, при этом их количество возросло на 34,6%                    
(с 52 до 70), на 18,1% - пострадавших в этих ДТП граждан (с 72 до 85).    

Не менее сложной была обстановка с аварийностью на территории 
Каргапольского района, где в истекшем году зарегистрирован рост числа ДТП            
(+11,8%; с 34 до 38) и пострадавших в них лиц (+31,1%; с 45 до 59). 

На 9,1% (с 11 до 12) увеличилось количество происшествий, допущенных по 
вине нетрезвых водителей и лиц, отказавшихся от прохождения освидетельствования, 
на 33,3% (с 3 до 4) - погибших и на 50% (с 16 до 24) - пострадавших в этих ДТП 
граждан.  

На 25% (с 4 до 5) увеличилось количество происшествий с участием детей, в 
которых 5 несовершеннолетних (в 2016 году – 4) получили различные травмы.   

На 80% (с 5 до 9) возросло количество происшествий, допущенных по вине 
пешеходов, с 1 до 3 увеличилось  количество таких ДТП, совершенных гражданами, 
находившимися в состоянии опьянения. Неудовлетворительное состояние улиц и 
дорог стало сопутствующей причиной почти каждого третьего ДТП (34,2%) в 
Каргапольском районе, при этом их количество возросло на 30,0% (с 10 до 13).  

  
РЕШИЛИ: 
 
1.1. Доклад начальника Управления ГИБДД УМВД России по Курганской 

области Чебыкина М.В., информации заместителя директора Департамента 
строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области – начальника управления 
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автомобильных дорог Зубарева С.Г., заместителя Главы Администрации города 
Шадринска Тугановой Т.М. и Главы Каргапольского района Князева С.Н. принять к 
сведению. 

 
1.2. Управлению ГИБДД УМВД России по Курганской области: 
1.2.1. Обеспечить круглосуточный мониторинг оперативной обстановки на 

дорогах области, на его основе оперативную разработку и принятие эффективных, 
всесторонних и своевременных мер реагирования.    

                           Срок: в течение 2018 года 
 

1.2.2. C учетом анализа аварийности осуществлять маневрирование силами и 
средствами специализированной роты ДПС ГИБДД оперативного реагирования, 
обеспечивая при этом оказание практической помощи, в первую очередь 
подразделениям, на территории обслуживания которых отмечается обострение 
обстановки с аварийностью. 

                            Срок: в течение 2018 года 
 

1.2.3. Подготовить и направить в адрес Губернатора Курганской области 
обобщенную информацию о существующих недостатках в содержании региональной 
дорожной сети и предлагаемых мерах по их устранению.  

Срок: до 1 марта 2018 года 
 

1.2.4. С учетом анализа аварийности внести коррективы в работу нарядов 
дорожно-патрульной службы, предусмотрев при этом несение службы на участках 
дорог с наиболее сложной дорожно-транспортной обстановкой, характеризующейся 
высокой аварийностью и тяжестью последствий дорожно-транспортных происшествий, 
интенсивностью движения транспортных средств и пешеходов.  

Срок: до 1 мая 2018 года 
 

1.2.5. Реализовать в отношении владельцев улично-дорожной сети комплекс 
дополнительных контрольно-надзорных мер по приведению пешеходных переходов, в 
первую очередь у образовательных организаций, в соответствие с требованиями, 
установленными техническими нормами и стандартами. Обеспечить 
незамедлительное информирование органов прокуратуры обо всех фактах 
невыполнения владельцами улично-дорожной сети обязанностей по содержанию 
объектов дорожной инфраструктуры в безопасном состоянии.  

Срок: до 1 сентября 2018 года 
 

1.2.6. Организовать  проведение на регулярной основе целевых рейдовых 
мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
правил дорожного движения среди пешеходов, в первую очередь связанных с их 
нахождением на проезжей части (в том числе в состоянии опьянения), передвижением 
вне населенных пунктов по неосвещенным участкам дорог (особенно федеральным и 
региональным) в темное время суток без светоотражающих элементов. Обеспечить 
участие в этой работе сотрудников наружных служб (ГИБДД, ППСП), участковых 
уполномоченных полиции, граждан, состоящих в добровольных дружинах, и иных 
заинтересованных в этом субъектов.  

                          Срок: до 1 июля 2018 года 
 
1.3. Территориальному отделу государственного автодорожного надзора по 

Курганской области Уральского межрегионального Управления государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта   
совместно с Управлением ГИБДД УМВД России по Курганской области 
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проанализировать причины, обусловившие в 2017 году рост дорожно-транспортных 
происшествий по вине водителей автобусов. Обратить при этом внимание на 
происшествия, допущенные на маршрутах, предназначенных для осуществления 
регулярных перевозок. По итогам анализа выработать и реализовать совместные 
меры, направленные на профилактику аварийности при осуществлении пассажирских 
перевозок, проведение регулярного и качественного предрейсового контроля 
технического состояния транспортных средств и медицинского осмотра водителей.           

                Срок: до 1 июля 2018 года 
 

1.4. Департаменту промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской 
области: 

1.4.1. Совместно с Территориальным отделом государственного автодорожного 
надзора по Курганской области Уральского межрегионального Управления 
государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта, Управлением ГИБДД УМВД России по Курганской области организовать 
проведение мероприятий, направленных на соблюдение требований Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа  автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части реализации 
контрольно-надзорных функций в рамках имеющихся полномочий у субъектов 
Российской Федерации. В рамках исполнения мероприятия особое внимание уделить 
выявлению, пресечению и недопущению деятельности незаконных перевозчиков на 
маршрутах регулярных перевозок.       

                Срок: в течение 2018 года 
 

1.4.2. Совместно с заинтересованными субъектами проработать вопрос о 
проведении целевых проверок автотранспортных предприятий в части соблюдения и 
выполнения ими условий, предусмотренных действующими контрактами на 
осуществление перевозочной деятельности на маршрутах регулярных перевозок.   

  Срок: до 1 сентября 2018 года 
 

1.4.3. Совместно с Департаментом строительства, госэкспертизы и ЖКХ 
Курганской области пересмотреть уровень организации подачи заявлений в Минтранс 
России для включения в реестр остановочных пунктов межрегиональных маршрутов 
регулярных перевозок в отношении  остановочных пунктов, размещенных на 
автомобильных дорогах регионального, межмуниципального, местного значения. О 
результатах выполнения мероприятия и имеющихся проблемных вопросах 
проинформировать Губернатора Курганской области.   

     Срок: до 1 мая 2018 года 
 
1.4.4. Создать под руководством директора Департамента промышленности, 

транспорта, связи и энергетики Курганской области рабочую группу по рассмотрению 
проблемных вопросов, связанных с профилактикой и предупреждением дорожно-
транспортных происшествий, совершаемых по вине водителей автобусов. Включить в 
состав рабочей группы представителей Управления ГИБДД УМВД России по 
Курганской области, Федерального казенного учреждения «Управление федеральных 
автомобильных дорог «Южный Урал» Федерального дорожного агентства», ТОГАДН по 
Курганской области Уральского межрегионального управления государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 
Администрации г. Кургана, представителей организаций, учреждений, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере пассажирских перевозок. 
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Заседание рабочей группы с выработкой конкретных решений по устранению 
имеющихся проблем по обеспечению безопасности пассажирских перевозок проводить 
ежемесячно. По итогам заседания в 5-дневный срок протокол заседания рабочей 
группы представлять первому заместителю Губернатора Курганской области. 

                                                                                       Срок: до 10 апреля 2018 года, 
                                                                                                           далее - постоянно   
 
1.5. Департаменту строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области: 
1.5.1. В целях исполнения абзаца 4 пункта 4 Плана мероприятий, направленных 

на снижение смертности населения от дорожно-транспортных происшествий, 
утвержденного Правительством Российской Федерации 4 августа 2015 года, утвердить 
и согласовать с Управлением ГИБДД УМВД России по Курганской области перечень 
аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах Курганской области. 
Информацию об аварийно-опасных участках разместить на официальном сайте 
Правительства Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (раздел «Безопасность дорожного движения»).   

      Срок: до 1 апреля 2018 года 
 

1.5.2. Завершить выполнение работ в части обустройства (в первую очередь 
вблизи образовательных организаций) пешеходных переходов, расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального и 
местного значения.   

                 Срок: до 1 сентября 2018 года 
 
1.6. Главам муниципальных районов и городских округов: 

 1.6.1. С использованием средств массовой информации обеспечить регулярное 
информирование населения о состоянии аварийности на территории муниципального 
района (городского округа), реализуемых органами государственной власти и местного 
самоуправления мерах по повышению безопасности дорожного движения.    
                                                                                                        Срок: в течение 2018 года 
 

1.6.2. По итогам работы в 1 полугодии т.г. в рамках очередного заседания 
комиссии по безопасности дорожного движения оценить эффективность и 
достаточность мер, принимаемых заинтересованными субъектами, включая глав 
сельских поселений, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 
борьбе с пьянством за рулем, исполнению поручений Президента РФ от 20.02.2015 г. 
№ Пр-287 в части создания безопасных условий для движения пешеходов на 
пешеходных переходах. В рамках заседания выработать совместные конструктивные 
решения по повышению результативности деятельности в данном направлении.  

                           Срок: до 15 июля 2018 года 
 
1.7. Главе г. Шадринска, Главе Каргапольского района с учетом причин и 

условий, повлекших в 2017 году рост дорожно-транспортных происшествий, совместно 
с территориальными подразделениями УМВД России по Курганской области и иными 
заинтересованными органами разработать и реализовать комплексные меры по 
повышению на территории муниципального образования безопасности дорожного 
движения и снижению тяжести последствий ДТП. В рамках этого предусмотреть 
мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 
улучшению  эксплуатационного состояния дорожной инфраструктуры, уделив при этом 
особое внимание работе по приведению в соответствие с нормативными 
требованиями дорожного полотна (устранение выбоин и колейности, нанесение 
горизонтальной дорожной разметки с использованием износоустойчивых материалов и 



9 
компонентов), организации бесперебойного уличного освещения в темное время суток. 
Итоги рассмотреть на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения.     

                                                                                       Срок: до 1 сентября 2018 года 
 
1.8. Федеральному казенному учреждению  «Управление федеральных 

автомобильных дорог «Южный Урал» Федерального дорожного агентства»,      главам 
муниципальных районов и городских округов в целях исполнения абзаца 4 пункта 4 
Плана мероприятий, направленных на снижение смертности населения от дорожно-
транспортных происшествий, утвержденного Правительством Российской Федерации 4 
августа 2015 года № 5063п-П9, подготовить и направить в адрес Департамента 
строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области информацию об имеющихся 
аварийно-опасных участках на автомобильных дорогах. 

                                                                                          Срок: до 15 марта 2018 года 
 
 
2. О реализации мероприятий по обеспечению сохранности 

автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или 
межмуниципального значения Курганской области в период весеннего 
ограничения движения транспорта и задачах по их подготовке к весеннему 
паводку 2018 года.  

                          (Зубарев С.Г., Диденко А.В., Чебыкин М.В.) 
 

Комиссия отмечает, что в числе актуальных остается проблема обслуживания 
автомобильных дорог с твердым покрытием, при этом в весенний период появляется 
дополнительная угроза сохранности дорог ввиду оттаивания и переувлажнения 
земельного полотна. Именно в это время дорожные сооружения становятся наиболее 
уязвимы к воздействиям большегрузного транспорта.  

Помимо готовности дорог и дорожных сооружений к пропуску весеннего паводка 
на обеспечение проезда по дорогам общего пользования оказывает влияние состояние 
водных объектов и регуляционных сооружений на них, пересекающих автомобильные 
дороги. 

В целях подготовки автомобильных дорог к пропуску весеннего паводка в 2018 
году Департаментом строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области   (далее 
– Департамент) планируется разработка приказа «О подготовке автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской 
области и искусственных сооружений на них к пропуску весеннего паводка».  

На основании данного приказа будет разработан соответствующий план 
организационно-технических мероприятий по подготовке автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области и 
искусственных сооружений на них к пропуску весеннего паводка 2018 года, 
предусматривающий меры безаварийного пропуска паводка и сохранности дорог. В 
настоящее время для руководителей подрядных организаций готовятся рекомендации, 
определяются меры для их принятия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.  

В рамках работы по обеспечению сохранности автомобильных дорог также будет 
подготовлен приказ о введении временного ограничения движения автомобильного 
транспорта по автодорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Курганской области. В текущем году временное 
ограничение планируется ввести с 16 апреля по 15 мая 2018 года.   

В то же время Комиссия отмечает, что имеется ряд проблем, не позволяющих в 
полной мере осуществлять полноценный и качественный контроль соблюдения 
вводимых ограничений.  
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Так, используемые в настоящее время для работы пунктов весового контроля 

площадки не в полной мере отвечают требованиям Порядка осуществления весового и 
габаритного контроля транспортных средств, утвержденного приказом Минтранса 
России от 27.04.2011 г. № 125. Не решены вопросы создания необходимых условий 
для работы по взвешиванию груза, организации специализированных стоянок для 
помещения задержанных в установленном порядке транспортных средств.  

По-прежнему не имеется грузовых эвакуаторов и блокирующих устройств, 
отсутствие которых не позволяет применять предусмотренные законодательством 
меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях 
(статья 27.13 КоАП РФ) в виде задержания транспортного средства путем его 
постановки на специализированную стоянку до устранения причин задержания.  

В период весеннего ограничения движения транспорта и прохождения паводка 
2018 года запланировано проведение подготовительных работ по обеспечению 
сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения 
Курганской области. На сегодняшний день содержание федеральных дорог в 
Курганской области и искусственных сооружений на них осуществляют 6 подрядных 
дорожных организаций на основании долгосрочных государственных контрактов, 
заключенных на 2013 - 2018 годы.  

В этих целях ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный 
Урал» Федерального дорожного агентства» из числа руководящего состава управления 
планируется создание противопаводковой комиссии для организации работ по 
обеспечению безаварийного пропуска весеннего паводка.  
 Отмечено, что в соответствии с действующим законодательством органы 
самоуправления муниципальных образований наделены полномочиями по 
самостоятельному введению временных ограничений или прекращению движения по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения. 
   

РЕШИЛИ: 
 

 2.1. Доклад заместителя директора Департамента строительства, госэкспертизы 
и ЖКХ Курганской области – начальника управления автомобильных дорог Зубарева 
С.Г., информации начальника производственного отдела в г. Кургане Федерального 
казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный 
Урал» Федерального дорожного агентства» Диденко А.В. и начальника Управления 
ГИБДД УМВД России по Курганской области Чебыкина М.В. принять к сведению. 
 
 2.2. Департаменту строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, 
Федеральному казенному учреждению «Управление федеральных автомобильных 
дорог «Южный Урал» Федерального дорожного агентства» совместно с подрядными 
организациями обеспечить сохранность автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них в период прохождения весеннего паводка 2018 года. В случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций на закрепленных автомобильных дорогах 
принять в рамках действующего законодательства конкретные меры по обеспечению 
непрерывного транспортного сообщения с населенными пунктами. 
                       Срок: до 22 марта 2018 года 
 
 
 2.3. Департаменту строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области  
организовать в период ограничения движения транспорта дежурство постов весового 
контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Курганской области. 
                             Срок: до 15 мая 2018 года 
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2.4. Департаменту строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области: 
2.4.1. Определить на автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального значения Курганской области места размещения площадок, 
необходимых для осуществления весового контроля. 

                                                                                           Срок: до 1 марта 2018 года  
 
2.4.2. Принять меры по обустройству определенных к работе по весовому 

контролю площадок в соответствии с требованиями пункта 12 Порядка осуществления 
весового и габаритного контроля, в том числе порядка организации пунктов весового и 
габаритного контроля транспортных средств, утвержденного Приказом Минтранса 
России от 27.04.2011 г. № 125.  

                                       Срок: до 1 июля 2018 года 
 

2.4.3. Обеспечить создание условий, необходимых для осуществления 
весогабаритного контроля и применения мер обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях.  

                   Срок: до 1 июля 2018 года 
 

2.4.4. О результатах выполнения мероприятий, предусмотренных п.п. 2.4.1, 
2.4.2, а также имеющихся проблемных вопросах с предложениями по их разрешению 
проинформировать Губернатора Курганской области.   

            Срок: до 10 июля 2018 года 
 

2.5. Федеральному казенному учреждению «Управление федеральных 
автомобильных дорог «Южный Урал» Федерального дорожного агентства»         
обеспечить контроль за деятельностью в весенний период подрядных организаций и 
контроль соблюдения вводимых временных ограничений движения транспорта по 
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения в границах 
Курганской области.  Организовать постоянное взаимодействие с ГУ МЧС России по 
Курганской области и его территориальными подразделениями на районном уровне, 
органами местного самоуправления по подготовке федеральных дорог и 
искусственных сооружений к пропуску весенних вод.  

                    Срок: до 1 июля 2018 года 
 
 
О принятых мерах и реализованных мероприятиях информировать аппарат 

Комиссии в установленные сроки. 
 

 
 
Первый заместитель 
Губернатора Курганской области,                                                                     
заместитель председателя Комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного 
движения при Правительстве Курганской области                                             В.Г. Сухнев  


