
 

 

 
 

Протокол  
заседания Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

 при Правительстве Курганской области от 17 августа 2017 года 
 
 

17 августа 2017 года                                                                                              г. Курган                                                                           

                                                                   № 21  

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; 

Руденко 
Сергей Владимирович 

_ Глава г. Кургана; 

Мангилева 
Надежда Николаевна 

_ Федеральный инспектор по Курганской области;  

Хабаров 
Владимир Петрович 

_ первый заместитель председателя Курганской 
областной Думы; 

Балашенко 
Петр Николаевич 

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

Бахарев 
Валерий Михайлович 
 

– заместитель Главного ревизора по безопасности 
движения поездов ЮУЖД – филиала ОАО 
«Российские железные дороги»; 

Макарова 
Ирина Григорьевна 

– первый заместитель директора Департамента 
здравоохранения Курганской области; 

Зубарев 
Сергей Геннадьевич 
 

– заместитель директора Департамента 
строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской 
области – начальник управления 
автомобильных дорог; 

Константинов 
Александр Юрьевич 

– заместитель Губернатора Курганской области - 
директор Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской 
области;  

Ткачев 
Алексей Геннадьевич 

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

Бобкова 
Наталья Дмитриевна 

_ директор Департамента образования и науки 
Курганской области; 

Тырцев 
Андрей Анатольевич 

_ заместитель начальника управления 
гостехнадзора Департамента 
агропромышленного комплекса Курганской 
области; 
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Пушкин 
Андрей Сергеевич 

_ заместитель начальника Территориального 
отдела государственного автодорожного 
надзора по Курганской области;    

Алешков 
Георгий Александрович 

_ врио начальника 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; 

Волков 
Валерий Викторович 
 

_ заместитель начальника ФКУ «Управление 
федеральных автомобильных дорог «Южный 
Урал» Федерального дорожного агентства»; 

Седанов 
Владимир Иванович 
 

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

Вандровский  
Виталий Григорьевич 

_ председатель 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»; 

Кирпищиков 
Алексей Викторович 

_ председатель Союза транспортных организаций 
Курганской области;   

Панкратова 
Ирина Юрьевна 

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

 
 
Приглашенные: 
      

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

2.  Ермишкин Виктор Николаевич – первый заместитель главы Администрации 
города Шадринска; 

3. Носков Александр Васильевич – Глава Кетовского района. 
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1. О мерах, принимаемых владельцами дорог и органами местного 
самоуправления, по созданию пассивной безопасности на автомобильных 
дорогах в местах расположения пешеходных переходов и участках дорог, 
прилегающих к  образовательным учреждениям (исполнение поручения 
Президента Российской Федерации № Пр-287 от 20.02.2015 г.). 

(Алешков Г.А., Зубарев С.Г., Ермишкин В.Н., Носков А.В.) 
 
В январе-июне 2017 года на территории области зарегистрировано 136 (АППГ-

126; +7,9%) дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), связанных с 
наездом транспортных средств на пешеходов. В этих происшествиях 19 человек 
погибло (АППГ-17; +11,8%) и 119 (АППГ-114; +4,4%) получили ранения различной 
степени тяжести.   

Наиболее неблагополучная ситуация с наездами транспорта на пешеходов 
продолжает оставаться в г. Кургане, где допущено половина (52,9%) таких ДТП от 
общего их числа, зарегистрированных в области. В 72 происшествиях (АППГ-73;        
-1,4%) 6 человек погибли (АППГ-5;+20,0%) и 67 получили травмы (АППГ-70, -4,3%).   

По-прежнему в областном центре высоким остается удельный вес (45,8%) 
наездов на пешеходов, совершенных непосредственно на пешеходных переходах 
(АППГ-49,3%). Зарегистрировано 33 таких ДТП (АППГ-36;-8,3%), в них погибло 2 
человека (АППГ-2) и 32 пострадало (АППГ-35; -8,6%).   

Анализ аварийности свидетельствует о том, что с начала 2017 года более 80% 
всех наездов в г. Кургане допущены на нерегулируемых пешеходных переходах. В 27 
таких ДТП (АППГ-27, ур.) 1 участник движения погиб (АППГ-2; -100%) и 27 были 
травмированы (АППГ-26, +3,8%). 

Сложная обстановка с аварийностью, связанная с наездами транспорта на 
пешеходов, сохраняется на территории г. Шадринска, где за истекший период 
зарегистрировано 15 таких ДТП (АППГ-14), их количество возросло на 7,1%. 
Непосредственно на пешеходных переходах (все нерегулируемые) совершены 4 ДТП 
(АППГ-2; + 100%), при которых пострадали 4 человека (АППГ-2;+100%).  

Почти треть (28%) наездов транспорта на пешеходов зарегистрирована в 
Кетовском районе. В 7 таких происшествиях (АППГ-6; +16,7%) 1 человек погиб 
(АППГ-2; -50%) и 6 получили травмы (АППГ-4; +50%).    

В настоящее время на территории Курганской области имеется 924 
пешеходных перехода, из них 194 расположены у образовательных учреждений. 
Более половины этих переходов не отвечает требованиям нормативных правовых 
актов, действующих в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.  

Так, на 98 пешеходных переходах требуются пешеходные ограждения, на 93  
необходимо применение светофоров типа Т.7, на подъездных путях к 70 переходам 
имеется потребность в организации искусственных неровностей. 

Комиссия отмечает, что со стороны владельцев улично-дорожной сети 
принимаются определенные меры по повышению уровня безопасности пешеходов на 
пешеходных переходах, в том числе расположенных вблизи образовательных 
организаций, однако темпы реализации мероприятий по их обустройству в 
соответствии с новыми национальными стандартами остаются крайне 
недостаточными.             

В настоящее время на территории города Шадринска эксплуатируются 47 
пешеходных переходов, более 80% которых, не соответствуют требованиям 
национальных стандартов, введенных в действие с 28.02.2014 г.  

На 28 переходах дорожные знаки 5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный переход» 
применяются без щитов с флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета, на 4 
переходах отсутствует дублирование дорожных знаков 5.19.1 над проезжей частью. 
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У образовательных учреждений города расположено 9 пешеходных переходов, 
на  одном из которых отсутствует стационарное электрическое освещение.  

Наиболее проблемная ситуация с обустройством пешеходных переходов 
отмечается в Кетовском районе. На территории данного муниципального 
образования расположены 66 пешеходных переходов, 26 из которых 
эксплуатируются вблизи образовательных учреждений, при этом все они (100%) не 
отвечают нормативным требованиям.  На 11 переходах дорожные знаки 5.19.1 
(5.19.2) «Пешеходный переход» применяются без щитов с флуоресцентной пленкой 
желто-зеленого цвета, на 7 переходах отсутствует дублирование дорожных знаков 
5.19.1 над проезжей частью. До настоящего времени ни один пешеходный переход 
вблизи школ и детских садов не обустроен светофорами типа Т.7, искусственными 
неровностями.     

Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при 
Правительстве Курганской области отдельно обращает внимание на безусловное 
выполнение пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 20 
февраля 2015 года № Пр-287. 

 Данным поручением органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации предписано принять меры, направленные на реализацию новых 
национальных стандартов обустройства пешеходных переходов, предусмотрев в 
первоочередном порядке их оснащение вблизи школ и других учебных заведений. 

 
РЕШИЛИ: 
1.1. Доклады врио начальника Управления ГИБДД УМВД России по 

Курганской области Алешкова Г.А., заместителя директора Департамента 
строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области – начальника управления 
автомобильных дорог Зубарева С.Г., первого заместителя главы Администрации      
г. Шадринска Ермишкина В.Н. и Главы Кетовского района Носкова А.В. принять к 
сведению. 

 
1.2. Начальнику УГИБДД УМВД России по Курганской области (Чебыкин М.В.) в 

рамках выполнения поручения Президента РФ № Пр-287 от 20.02.2015 г. продолжить 
реализацию контрольно-надзорных мер в отношении владельцев улично-дорожной 
сети, направленных на создание безопасных условий для движения пешеходов, в 
первую очередь у образовательных организаций. 

     
Срок: в течение 2017 года 

 
1.3. Директору Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-

коммунального хозяйства Курганской области (Ванюков Р.А.): 
1.3.1. Проанализировать итоги и результативность исполнения поручения 

Президента РФ № Пр-287 от 20.02.2015г., а также п. 1.3. решения Комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве Курганской 
области от 29.09.2016г. (протокол № 17). С учетом этого принять меры по 
повышению эффективности организации дальнейшей работы в данном направлении.   

 
Срок: до 1 октября 2017 года 

 
1.3.2. Совместно с Финансовым управлением Правительства Курганской 

области (Лукашук Е.Г.) проработать вопрос о внесении изменений в государственную 
программу Курганской области «Повышение безопасности дорожного движения в 
Курганской области» на 2014-2018 годы (утверждена Постановлением 
Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 484)  в части дополнения ее 
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мероприятиями по строительству, реконструкции, техническому перевооружению 
пешеходных переходов, в первую очередь нерегулируемых, прилегающих 
непосредственно к образовательным учреждениям с учетом поручения Президента 
РФ № Пр-287 от 20.02.2015г.   

 
Срок: до 1 сентября 2017 года 

 
1.4. Главам муниципальных районов и городских округов Курганской области: 
1.4.1. Составить перечень пешеходных переходов (с указанием точного адреса 

и места расположения, конкретных нарушений в их содержании), не отвечающих в 
настоящее время требованиям национальных стандартов. Информацию о них 
разместить на официальных сайтах администраций районов и городских округов 
Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 
Срок: до 1 октября 2017 года 

 
1.4.2. Разработать и реализовать безотлагательные меры по приведению 

пешеходных переходов в нормативное состояние в соответствии с требованиями 
поручения Президента РФ № Пр-287 от 20.02.2015 г. Предусмотреть на эти цели 
выделение из районных бюджетов финансовых средств в объемах, позволяющих 
охватить все переходы, нуждающиеся в переоснащении. 

 
                                                                                   Срок: до 1 сентября 2017 года   

 
1.4.3. В преддверии начала нового учебного года с участием представителей 

контрольно-надзорных органов, специалистов дорожно-строительной отрасли 
объектов дорожной инфраструктуры организовать обследования прилегающих к 
дошкольным образовательным учреждениям, образовательным учреждениям и 
учреждениям дополнительного образования детей, акцентировав внимание на 
текущем состоянии пешеходных переходов и средств стационарного электрического 
освещения. Принять исчерпывающие меры к устранению выявленных недостатков и 
нарушений в содержании данных объектов согласно требованиям поручения 
Президента РФ № Пр-287 от 20.02.2015 г.  Результаты этой работы рассмотреть на 
очередном заседании муниципальной комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения.  

 
Срок: до 1 сентября 2017 года 

 
1.4.4. Взять на личный контроль исполнение поручения Президента РФ № Пр-

287 от 20.05.2015 г. в полном объеме в соответствии с требованиями национальных 
стандартов. 

  
                                          Срок: до 1 сентября 2017 года 

                                         
1.5. Главе города Кургана (Руденко С.В.), Главе города Шадринска      

(Новикова Л.Н.) обеспечить безусловное выполнение требований п. 7.1.2. ГОСТ 
Р52289-2004. В рамках этого проработать вопрос и принять необходимые меры по 
внесению изменений в текущий режим работы всех светофорных объектов, 
эксплуатируемых на территории муниципальных образований, исключив 
пересечение транспортных и пешеходных потоков в одной фазе светофорного 
регулирования.       

Срок: до 1 декабря 2017 года 
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1.6. Главе города Шадринска (Новикова Л.Н.) принять безотлагательные меры 
по разработке и утверждению целевой муниципальной программы по повышению на 
территории городского округа безопасности дорожного движения. В рамках  
программы предусмотреть реализацию комплекса перспективных мероприятий, в 
первую очередь, связанных с созданием безопасных условий для движения 
пешеходов путем обустройства новых и приведением в нормативное состояние 
имеющихся пешеходных переходов. О результатах выполнения мероприятия 
проинформировать Губернатора Курганской области.  

   
Срок: до 1 октября 2017 года 

 
2. Об эффективности работы сети трассовых медицинских пунктов по 

оказанию пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях скорой 
медицинской помощи. 

(Макарова И.Г.) 
 
Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при 

Правительстве Курганской области отмечает существенную роль и значимость 
функционирования трассовых медицинских пунктов (далее – ТМП) по оказанию 
неотложной экстренной помощи лицам, получившим в результате ДТП телесные 
повреждения.    

В настоящее время на территории Курганской области в круглосуточном 
режиме функционируют 6 ТМП (в Белозерском, Далматовском, Кетовском, 
Мишкинском, Лебяжьевском и Юргамышском районах), места их дислокации 
определены с учетом топографического анализа аварийности. Дополнительно 
планируется ввести ТМП в Шадринском районе. Сеть трассовых медицинских 
пунктов прикрывает федеральные автомобильные дороги общей протяженностью 
263 км, что составляет 36% от общей протяженности всех федеральных трасс, 
пролегающих по территории Курганской области.  

За 6 месяцев 2017 года обеспечено участие сил и средств ТМП в ликвидации 
последствий 27 ДТП с 34 пострадавшими. Из них были госпитализированы 22 
человека, при этом умерших при транспортировке с места ДТП не допущено. В целом 
силами ТМП медицинская помощь оказана 1177 больным и пострадавшим (АППГ-
400; + 2,9 раза). Создание сети трассовых медицинских пунктов позволило повысить 
оперативность реагирования на ДТП, что подтверждается фактом прибытия бригад 
на место ДТП в течение 20 минут. Подчеркнута важность дальнейшего развития сети 
трассовых медицинских пунктов, которая позволит увеличить территорию прикрытия 
федеральных автодорог Курганской области, повысит оперативность реагирования и 
оказания экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП.  

 
РЕШИЛИ: 
2.1. Доклад первого заместителя директора Департамента здравоохранения 

Курганской области Макаровой И.Г. принять к сведению. 
2.2. Департаменту здравоохранения Курганской области (Кокорина Л.И.): 
2.2.1. По итогам 2017 года проанализировать и оценить эффективность работы  

каждого трассового медицинского пункта в ликвидации последствий ДТП, оказании 
своевременной высококвалифицированной медицинской помощи лицам, 
пострадавшим в автокатастрофах. На основе результатов анализа выработать и 
реализовать организационно-практические меры, направленные на повышение 
эффективности использования имеющихся сил и средств ТМП.   

    
Срок: до 30 декабря 2017 года 
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2.2.2. Обеспечить безусловную реализацию на территории Курганской области 
трехуровневой системы оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП. Взять 
на особый контроль развитие и устойчивое функционирование травматологических 
центров первого уровня (региональный детский центр политравмы на базе ГБУ 
«Курганская областная детская больница им. Красного Креста», взрослый центр 
политравмы  ГБУ «Курганская больница №2»). В рамках выполнения данного 
мероприятия подготовить и направить Губернатору Курганской области перечень 
имеющихся актуальных проблем, негативно влияющих на качество оказания 
медицинской помощи лицам, пострадавшим в ДТП, с указанием мер по их 
устранению.     

Срок: до 30 декабря 2017 года 
 

3. Об организации контроля за обеспечением безопасности перевозок 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими перевозки пассажиров и багажа по регулярным автобусным 
маршрутам на основании выданных лицензий и перевозки пассажиров и 
багажа по заказам, и принимаемых мерах комплексного воздействия на 
нелегальных перевозчиков и перевозчиков, оказывающих некачественные 
транспортные услуги. 

(Пушкин А.С., Константинов А.Ю., Алешков Г.А.) 
 

В настоящее время на территории Курганской области зарегистрировано 
более 4 тысяч автобусов,  из которых  2,5 тысячи находятся на балансе юридических 
лиц и предпринимателей. Регулярные перевозки пассажиров в городском,  
пригородном и междугородном сообщении осуществляют 168 лицензиатов, у которых 
в собственности около 900 автобусов. В г. Кургане маршрутные перевозки 
осуществляют 23 лицензиата, из которых 15 – юридические лица и 8 – 
индивидуальные предприниматели. Данными субъектами эксплуатируется 440 
автобусов, которые осуществляют движение по 65 маршрутам. Междугородние 
перевозки осуществляют 88 лицензиатов, у которых около 303 автобусов.  

Комиссия отмечает, в текущем году обстановка с аварийностью с участием 
пассажирского транспорта заметно осложнилась. Так, за первое полугодие 2017 года 
на территории области по вине водителей автобусов совершено 19 происшествий, их 
количество (1 полугодие 2016 г. - 7) по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года возросло почти в 3 раза.  

Основная масса данных происшествий допущена на территории областного 
центра (15 ДТП), их количество (1 полугодие 2016 г. - 4) возросло более, чем в 3 
раза. В 2,5 раза (с 6 до 15) увеличилось число пострадавших в этих происшествиях 
граждан.  

Основными причинами совершения данных происшествий стали осознанные 
нарушения ПДД со стороны водителей автобусов, связанные с несоблюдением 
очередности проезда, непредоставлением преимущества в движении пешеходам, 
несоблюдением дистанции.      

Значительное количество автобусов на маршрутной сети областного центра, 
наличие дублирующих маршрутов движения автобусов, некорректное составление 
графиков их движения также оказывают негативное влияние на состояние 
безопасности пассажирских перевозок. 

С учетом сложной обстановки в сфере профилактики аварийности на 
пассажирском транспорте, органами государственного контроля на территории 
Курганской области в текущем году реализован значительный комплекс 
организационно-предупредительных мер.  
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В целях повышения дисциплины водителей пассажирского транспорта, 
предупреждения ДТП с их участием разработаны и проведены профилактические 
мероприятия «Безопасный автобус» (дважды), «Маршрутка», «Ведомственный 
автобус», «Стоп, автобус». В ходе проведения данных мероприятий проверено 
свыше 3,4 тысяч транспортных средств, за совершение различных нарушений ПДД 
составлено более 1,6 тысяч административных материалов на водителей автобусов. 

Всего за 6 месяцев 2017 года сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 
свыше 4,3 тысяч нарушений ПДД, допущенных водителями автобусов (рост более, 
чем в 2 раза, АППГ-2067), в том числе 6 нарушений (АППГ-8), связанных с 
управление автобусом в состоянии опьянения. Возросло число нарушений (+16,7%), 
связанных с непредоставлением преимущества в движении пешеходам (с 78 до 91). 
В 2,5 раза (с 83 до 208) увеличилось количество нарушений, связанных с 
эксплуатацией автобусов, имеющих различные технические неисправности.  

С помощью специальных технических средств, работающих в автоматическом 
режиме, зафиксировано 262 факта проезда перекрестка на запрещающий сигнал 
светофора (из них 124 совершены повторно), 1816 нарушений, связанных с 
несоблюдением требований остановки перед стоп-линией. 

 Наибольшее количество нарушений ПДД допущено водителями автобусов, 
эксплуатирующихся перевозчиками ИП Мунтян Г.И. (259 нарушений), ООО 
«Транспортная компания» (247), ИП Мурадымов В.Г. (199), ООО «Транссервис» 
(163), ООО «КТС» (156), ИП Бардин С.В. (145), ИП Мунтян В.В. (117). 

Вызывает обеспокоенность членов Комиссии состояние безопасности 
перевозок, осуществляемых с использованием пассажирского транспорта по 
отдельным заказам. Связано это прежде всего с тем, что именно этот вид перевозок 
в соответствии с действующим законодательством лицензированию не подлежит и 
контроль за перевозочной деятельностью в данном случае может осуществляться 
только при надзоре за дорожным движением. На сегодняшний день перевозки 
пассажиров по заказам осуществляют 7 лиц, в  том числе 2 - юридических, 5 -  
индивидуальных предпринимателей.   

Комиссия отмечает, что складывающаяся на территории области обстановка в 
сфере перевозок пассажиров обуславливает объективную необходимость в 
организации общественного контроля за осуществлением перевозочного процесса.  
В этих целях необходимо продолжить работу по укреплению в этом направлении 
взаимодействия с общественностью. Такой формат контроля позволит повысить 
эффективность принимаемых мер, направленных на обеспечение безопасности 
дорожного движения и повышение уровня правосознания водителей общественного 
транспорта. 

 
РЕШИЛИ: 

 3.1. Доклады заместителя начальника Территориального отдела 
государственного автодорожного надзора по Курганской области Уральского 
межрегионального Управления государственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Пушкина А.С., заместителя 
Губернатора Курганской области - директора Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской области Константинова А.Ю., врио 
начальника Управления ГИБДД УМВД России по Курганской области Алешкова Г.А. 
принять к сведению. 
 

3.2. Территориальному отделу государственного автодорожного надзора по 
Курганской области Уральского межрегионального Управления государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта  
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(Жакин А.П.) совместно с Управлением ГИБДД УМВД России по Курганской области 
(Чебыкин М.В.): 

3.2.1. Во 2 полугодии 2017 года реализовать комплекс совместных оперативно-
профилактических мероприятий, направленных на повышение дисциплины 
водителей транспортных средств, задействованных в осуществлении перевозок 
пассажиров. В целях достижения положительных результатов с привлечением 
представителей СМИ практиковать проведение целенаправленных рейдов, в ходе 
которых осуществлять сплошные проверки всех пассажирских транспортных средств. 
Уделить особое внимание организации и проведению данной работы на территории 
г. Кургана.   

 
Срок: до 30 декабря 2017 года 

 
3.2.2. Подготовить и провести с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими перевозку пассажиров, семинар - совещание 
по вопросам организации деятельности по обеспечению требований   
законодательных актов, действующих в сфере безопасности дорожного движения. В 
рамках данного совещания заслушать руководителей предприятий, не обеспечивших 
в текущем году соблюдение требований нормативных документов в данной сфере, 
допустивших совершение двух и более ДТП. Предусмотреть выступление и.о. 
директора МКУ «Транспортное управление» Администрации г. Кургана (Ментюгов 
С.И.) с отчетом о достаточности и эффективности принимаемых мер, направленных 
на повышение безопасности перевозочного процесса, а также контроля за 
безопасностью перевозок пассажиров.  

 
          Срок: до 30 ноября 2017 года 

 
3.3.  Управлению ГИБДД УМВД России по Курганской области (Чебыкин М.В.) 

совместно с Территориальным отделом государственного автодорожного надзора по 
Курганской области Уральского межрегионального Управления государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта  
(Жакин А.П.) организовать с участием органов исполнительной власти и местного 
самоуправления, уполномоченных на осуществление государственного контроля, 
проведение специальных профилактических мероприятий, направленных на 
выявление и пресечение фактов незаконного (нелегального) и некачественного 
оказания транспортных услуг населению. Обеспечить широкое освещение 
результатов данных мероприятий в средствах массовой информации.  

 
Срок: до 30 ноября 2017 года 

 
3.4. Департаменту  промышленности, транспорта, связи и энергетики 

Курганской области (Константинов А.Ю.) совместно с Управлением ГИБДД УМВД 
России по Курганской области (Чебыкин М.В.), Территориальным отделом 
государственного автодорожного надзора по Курганской области Уральского 
межрегионального Управления государственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта  (Жакин А.П.), руководителями 
предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности реализовать меры, 
направленные на формирование системы общественного контроля в сфере 
осуществления пассажирских перевозок. В этих целях активизировать 
информационно-разъяснительную работу с населением.  
  
                 Срок: до 30 декабря 2017 года 
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 3.5. Департаменту  промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области (Константинов А.Ю.) совместно с органами местного 
самоуправления и иными заинтересованными субъектами принять исчерпывающие 
меры по подключению к спутниковой навигационной системе ГЛОНАСС 100% 
транспортных средств, задействованных на территории Курганской области в 
перевозке пассажиров, обеспечению передачи перевозчиками соответствующей 
мониторинговой информации оператору РНИС Курганской области.     
 

                   Срок: до 1 января 2018 года 
 
 
 

3.6. Главе г. Кургана (Руденко С.В.): 
3.6.1. Реализовать организационно-практические меры, направленные на 

обеспечение передачи организациями-перевозчиками на территории города Кургана 
мониторинговой информации, фиксируемой аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС (или ГЛОНАСС/GPS), оператору РНИС Курганской области. 

 

Срок: до 1 декабря 2017 года 
 

3.6.2. Инициировать перед судебными органами рассмотрение в 
установленном порядке процедуры прекращения действия ранее выданных 
свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок и карт соответствующих маршрутов регулярных перевозок в отношении 
перевозчиков, не обеспечивших передачу мониторинговой информации о текущем 
местоположении и параметрах движения автобуса оператору РНИС Курганской 
области. Состояние работы в данном направлении взять под личный контроль.  

 
Срок: до 1 декабря 2017 года 

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


