
Протокол  
заседания Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

 при Правительстве Курганской области 

30 сентября 2019 года                                                                                     г. Курган                                                                           

                                                                   № 29  

Председательствовал: заместитель Губернатора Курганской области Воробьев 
Анатолий Анатольевич 
 
Секретарь: главный специалист службы по обеспечению деятельности 
межведомственных комиссий отдела обеспечения взаимодействия с 
правоохранительными органами управления специальных программ Аппарата 
Губернатора Курганской области Панкратова Ирина Юрьевна 
 
Присутствовали: члены Комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения при Правительстве Курганской области (далее – Комиссия): 
 
 
Потапов  
Андрей Юрьевич 

_ Глава города Кургана; 

Мазурук 
Андрей Владимирович 
 

_ советник главного федерального инспектора по 
Курганской области аппарата полномочного 
представителя Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе;  

Фролов 
Дмитрий Владимирович 

_ Председатель Курганской областной Думы; 

Островских 
Елена Викторовна 

– заместитель директора Департамента 
здравоохранения Курганской области; 

Кочеров 
Андрей Борисович 

_ директор Департамента образования и науки 
Курганской области; 

Белых 
Иван Николаевич 

_ директор Филиала федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Всероссийская государственная телевизионная 
и радиовещательная компания» 
«Государственная телевизионная и 
радиовещательная компания «Курган»; 

Мензелинцев 
Михаил Владимирович 
 

– старший ревизор Южно - Уральской железной 
дороги по безопасности движения поездов по 
Курганскому региону аппарата главного 
ревизора по безопасности движения поездов 
Южно – Уральской железной дороги – филиала 
открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги»; 

Ковалев 
Владимир Вячеславович 

– заместитель директора Департамента 
промышленности, транспорта и энергетики 
Курганской области;  
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Меньщиков 
Евгений Александрович 

– заместитель директора Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области – 
начальник управления автомобильных дорог; 

Гвоздев 
Александр Геннадьевич 

_ заместитель начальника отдела регистрации 
техники и организации государственного 
надзора управления гостехнадзора 
Департамента агропромышленного комплекса 
Курганской области – начальник инспекции г. 
Кургана – главный государственный инженер-
инспектор; 

Пушкин 
Андрей Сергеевич 

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

Петров 
Роман Валерьевич 

_ Врио заместителя начальника (по ФПС) 
Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Курганской 
области – начальник управления организации 
пожаротушения и проведения аварийно-
спасательных работ; 

Чебыкин 
Михаил Владимирович 

_ начальник Управления ГИБДД УМВД России по 
Курганской области; 

Шарапаева  
Татьяна Викторовна 

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

Соболев 
Николай Кимович 

_ начальник отдела обеспечения взаимодействия 
с правоохранительными органами  управления 
специальных программ Аппарата Губернатора 
Курганской области; 

Порохонько 
Александр Егорович 

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

Теплухин 
Александр Владимирович 
 

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

Вандровский  
Виталий Григорьевич 

_ председатель Курганского регионального 
отделения общественной организации 
«Всероссийское общество автомобилистов»; 
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Жакин 
Александр Петрович 

_ Врио председателя Курганской территориальной 
организации профсоюза работников 
автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства Российской Федерации; 

Косюк 
Николай Савельевич 

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

Кирпищиков 
Алексей Викторович 

_ председатель Союза транспортных организаций 
Курганской области; 

Лопатина  
Алена Евгеньевна 

_ Уполномоченный при Губернаторе Курганской 
области по правам ребенка; 

Приглашенные: 

Половников 
Илья Николаевич 

_ прокурор отдела по надзору за соблюдением 
федерального законодательства областной 
прокуратуры Курганской области; 

Ермишкин 
Виктор Николаевич 

_  первый заместитель главы Администрации 
города Шадринска. 
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1. 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, соблюдением правил безопасности 
дорожного движения водителями автобусов, принимаемых мерах 
комплексного воздействия на нелегальных перевозчиков и перевозчиков, 
оказывающих некачественные транспортные услуги. 

               (Пушкин А.С., Ковалев В.В., Чебыкин М.В., Потапов А.Ю.) 
 

Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при 
Правительстве Курганской области (далее – Комиссия) отмечает, что за 8 
месяцев 2019 года на территории Курганской области по вине водителей 
автобусов произошло 23 (-4,2%) дорожно-транспортных происшествия, при 
которых 1 (абсолютный рост) человек погиб и 48 (+45,5%) получили ранения 
различной степени тяжести. 19 ДТП имели место на территории г. Кургана, 2 
ДТП допущено на территории Кетовского района, еще по одному – в 
Варгашинском и Куртамышском районах. 

Сотрудниками Госавтоинспекции ежесуточно осуществляется 
комплексный системный анализ каждого дорожно-транспортного происшествия 
с участием автобусов, в рамках которого детально изучаются все причины и 
условия, способствовавшие его совершению, о результатах информируются 
заинтересованные органы государственного контроля, в отношении виновных 
лиц применяются меры административного воздействия.  

Основными причинами ДТП явились нарушения, допущенные водителями 
автобусов, такие как несоблюдение очередности проезда, несоответствие 
скорости конкретным условиям движения, неправильный выбор дистанции, 
нарушение правил проезда пешеходного перехода, выезд на полосу встречного 
движения, нарушение требований сигналов светофора, нарушение правил при 
круговом движении, эксплуатация технически неисправного ТС и другие. 

Проводимый анализ показывает, что в 13 из 23 ДТП, произошедших по 
вине водителей автобусов на территории Курганской области, были 
зафиксированы неудовлетворительные дорожные условия, сопутствующие их 
совершению, в том числе: в 2 ДТП выявлены недостатки зимнего содержания, в 
одном – неисправность светофора, в 12 - отсутствие (плохая различимость) 
горизонтальной разметки проезжей части, в 1 - несоответствие дорожных 
ограждений предъявляемым требованиям, в 4 – отсутствие дорожных либо 
пешеходных ограждений в необходимых местах, в 1 – отсутствие дорожных 
знаков в необходимых местах, при оформлении ещѐ 2 ДТП задокументированы 
недостатки в транспортно-эксплуатационном состоянии улично-дорожной сети в 
виде отсутствия тротуаров и освещения.  

В городе Кургане наличие нарушений, связанных с неудовлетворительным 
содержанием улично-дорожной сети и технических средств организации 
дорожного движения, в той или иной степени сопутствовало совершению 
большинства ДТП (за исключением шести). При этом в 12 из 19 ДТП, имевших 
место в областном центре, фиксировался такой недостаток, как отсутствие либо 
износ сверх норматива разметки проезжей части. Использование 



5 

термопластичных материалов при нанесении горизонтальной разметки 
проезжей части позволило бы достичь увеличения еѐ долговечности. 

По–прежнему встречаются факты неоднократного совершения ДТП 
водителями одних и тех же автотранспортных предприятий. Так, лицензиатами, 
допустившими наибольшее количество ДТП на территории города Кургана в 
2019 году, являются: ООО «Автолюкс», ООО «АвтоСити» и ООО «Транссервис». 
Их водителями допущено по 2 ДТП. Это объясняется тем, что перевозки 
являются бесконтрольными. Организаторам перевозок необходимо 
пересмотреть организацию контроля за эксплуатацией пассажирского 
транспорта на линии с точки зрения еѐ ужесточения.   

В целях снижения аварийности, связанной с перевозками пассажиров 
автобусами, в 2019 году организованы и проведены профилактические  
мероприятия  «Автобус»,  «Детский автобус» и « Нелегальный перевозчик».  

Совместно с заинтересованными организациями и ведомствами, в первую 
очередь с территориальным отделом государственного автодорожного надзора, 
еженедельно проводились рейдовые мероприятия по контролю за движением 
пассажирского транспорта. В ходе проведения указанных мероприятий в 
текущем году был проверен 8551 автобус. При этом за допущенные нарушения 
требований законодательства в области дорожного движения к 
административной ответственности привлечено 2180 водителей автобусов и 93 
должностных лица, осуществивших выпуск их на линию. 

В настоящее время повышенное внимание уделяется проведению 
скрытого контроля за движением транспортных средств, осуществляющих 
перевозку пассажиров по регулярным автобусным маршрутам. Так, по итогам 
работы только за последний месяц сотрудниками полиции было пресечено 54 
нарушения, допущенных водителями общественного транспорта. Из них 
наиболее распространенными являются такие нарушения, как проезд на 
запрещающий сигнал светофора, нарушение правил «рядности» или 
расположения транспортного средства на проезжей части, а также 
использование водителем во время движения телефона. Названные нарушения 
создают реальную угрозу жизни и здоровью граждан – участников движения. 

Анализ нарушений ПДД, выявленных с помощью системы 
фотовидеофиксации административных правонарушений, подтверждает 
пренебрежительное отношение водителей автобусов к соблюдению Правил 
дорожного движения. Так, по итогам 8 месяцев 2019 года с помощью данной 
системы зафиксировано 1800 нарушений, допущенных водителями автобусов, в 
том числе 294 нарушения правил проезда перекрестков на запрещающий сигнал 
светофора (48%, или 144 совершены повторно), 485 нарушений скоростного 
режима, 16 фактов несоблюдения требований, предписанных дорожными 
знаками. 

В целях оказания дополнительного влияния на перевозчиков, 
осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров на регулярных 
маршрутах, необходимо активнее использовать норму, принятую Законом 
Курганской области от 29.04.2019 г. № 44, касающуюся отнесения факта 
совершения в течение одного года двух и более ДТП, в которых погибли или 
пострадали люди, произошедших по вине юридического лица либо 
индивидуального предпринимателя, к обстоятельству, являющемуся 
основанием для обращения уполномоченных органов в сфере транспортного 



6 

обслуживания населения в суд с заявлением о прекращении действия 
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок.  
 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 утверждение комплексного плана по снижению 
аварийности по вине водителей автобусов. В рамках реализации данного плана 
необходимо предусмотреть проведение анализа маршрутной сети г. Кургана на 
предмет еѐ соответствия потребностям населения в транспортном 
обслуживании; построение маршрутов регулярных перевозок с учетом снижения 
рисков ДТП с участием пассажирского транспорта в части минимизации 
нерегулируемых пересечений транспортных и пешеходных потоков, 
обеспечения приоритетного движения пассажирского транспорта общего 
пользования, а также обеспечения безопасности пешеходов в местах 
размещения остановочных пунктов общественного транспорта.  

УГИБДД УМВД России по Курганской области совместно с Департаментом 
промышленности и транспорта Курганской области регулярно проводятся 
рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение 
правонарушений в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси, в т. ч. 
осуществление незаконной предпринимательской деятельности. 
 Однако проводимые мероприятия не всегда приносят должный эффект, 
так как в соответствии с действующим законодательством для привлечения 
нелегального перевозчика к ответственности за незаконное 
предпринимательство без специального разрешения, если такое разрешение 
обязательно, необходимо зафиксировать факт получения денежных средств не 
менее двух раз, при этом сумма штрафа составляет от двух тысяч до двух тысяч 
пятисот рублей. 
 Комиссия отмечает, что учитывая сложную ситуацию, связанную с 
обеспечением конкурентной среды и законности в сфере пассажирских 
перевозок, с целью предотвращения негативных социальных последствий, 
связанных с закрытием регулярных маршрутов, необходимо создать рабочую 
группу для обеспечения межведомственной координации всех уполномоченных 
государственных контрольно-надзорных и правоохранительных органов при 
проведении оперативно-профилактических мероприятий с применением 
административного наказания в виде ареста (изъятия) автомобилей при 
совершении правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ. 

Комиссией отмечено, что 8 июня 2020 года вступает в силу Федеральный 
закон от 6 июня 2019 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», предусматривающий внесение 
ряда изменений в порядок организации и проведения процедуры технического 
осмотра транспортных средств, а также повышение уровня контроля за его 
проведением. Так, полномочия по участию в техническом осмотре автобусов 
предполагают в том числе личное присутствие сотрудников Госавтоинспекции 
на пунктах технического осмотра. В настоящее время прорабатываются все 
детали, связанные с реализацией данного мероприятия.  
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 РЕШИЛИ: 
  

 1.1. Доклад 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., информацию временно 
исполняющего обязанности директора Департамента промышленности и 
транспорта Курганской области Ковалева В.В., информацию начальника 
Управления ГИБДД УМВД России по Курганской области Чебыкина М.В., 
информацию Главы города Кургана Потапова А.Ю. принять к сведению. 

1.2. Территориальному отделу государственного автодорожного надзора 
по Курганской области Уральского межрегионального Управления 
государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта обеспечить на плановой основе выявление и пресечение 
деятельности по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами без лицензии. 

                 Срок: до 30 ноября 2019 года 
 
1.3. Департаменту промышленности и транспорта Курганской области: 
1.3.1. Совместно с УМВД России по Курганской области и 

Территориальным отделом государственного автодорожного надзора по 
Курганской области Уральского межрегионального Управления 
государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта создать рабочую группу для обеспечения межведомственной 
координации всех уполномоченных государственных контрольно-надзорных и 
правоохранительных органов при проведении оперативно-профилактических 
операции, направленных на пресечение нелегальных перевозок пассажиров. 

               Срок: до 15 октября 2019 года 
 
1.3.2. На заседании рабочей группы: 
1.3.2.1. Разработать порядок межведомственного взаимодействия и план 

на 2019 и 2020 годы проведения оперативно-профилактических мероприятий, 
направленных на пресечение нелегальных перевозок пассажиров, с 
применением административного наказания в виде ареста (изъятия) 
автомобилей при совершении правонарушений, предусмотренных частью 2 
статьи 14.1 КоАП РФ. 

               Срок: до 30 октября 2019 года 
 
1.3.2.2. Рассмотреть возможность применения статьи 238 УК РФ за 

оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении 
нелегальных перевозчиков, так как оказание услуг по перевозке пассажиров без 
соблюдения обязательных требований, предъявляемых федеральным 
законодательством к таксомоторной деятельности, несет угрозу жизни и 
здоровью всех участников дорожного движения. 

              Срок: до 30 октября 2019 года 
 
1.4. Управлению ГИБДД УМВД России по Курганской области совместно с 

Территориальным отделом государственного автодорожного надзора по 
Курганской области Уральского межрегионального Управления 
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государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта: 

1.4.1. Организовать с участием органов исполнительной власти и местного 
самоуправления, уполномоченных на осуществление государственного 
контроля, проведение в четвертом квартале 2019 года специальных 
профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение 
фактов незаконного и некачественного оказания транспортных услуг населению.  

                                                                            Срок: до 30 декабря 2019 года 
 

          1.4.2. Сведения о выявленных нарушениях при эксплуатации автобусов 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также их 
должностными лицами направлять в ТОГАДН по Курганской области для 
рассмотрения на предмет соблюдения лицензионных требований. 
                                                                                      Срок: до 30 ноября  2019 года 

 
1.5. Главе города Кургана: 
1.5.1. Принять дополнительные меры, направленные на обеспечение в 

зимний период соответствия нормативным требованиям транспортно-
эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Кургана на 
маршрутах, по которым организовано движение пассажирского транспорта. 

                                                                            Срок: до 30 декабря 2019 года 
 
1.5.2. Проанализировать эффективность применения в текущем году 

нормы, касающейся отнесения факта совершения в течение одного года двух и 
более ДТП, в которых погибли или пострадали люди, произошедших по вине 
юридического лица либо индивидуального предпринимателя, к обстоятельству, 
являющемуся основанием для обращения уполномоченных органов в сфере 
транспортного обслуживания населения в суд с заявлением о прекращении 
действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок.  

                                                                              Срок: до 30 ноября 2019 года 
 
1.5.3. Совместно с Департаментом строительства, госэкспертизы и 

жилищно-коммунального хозяйства Курганской области организовать 
проведение анализа маршрутной сети г. Кургана на предмет еѐ соответствия 
потребностям населения в транспортном обслуживании. На основе анализа 
проработать возможность построения маршрутов регулярных перевозок с 
учетом снижения рисков ДТП с участием пассажирского транспорта в части 
минимизации нерегулируемых пересечений транспортных и пешеходных 
потоков, обеспечения приоритетного движения пассажирского транспорта 
общего пользования, а также обеспечения безопасности пешеходов в местах 
размещения остановочных пунктов общественного транспорта. 

                                                                                Срок: до 1 ноября 2019 года 
 
1.5.4. Принять меры по обеспечению соответствия нормативным 

требованиям остановочных и посадочных площадок автобусных остановок в 
зимний период.  

         Срок: до 30 ноября 2019 года 



9 

1.5.5. При контроле за соблюдением установленного расписания движения 
автобусов, обслуживающих маршруты регулярных перевозок пассажиров в 
городе Кургане, анализировать соблюдение перевозчиками режима труда и 
отдыха водителей, принять исчерпывающие меры по недопущению нарушений. 

         Срок: до 30 ноября 2019 года 
 
 
2. О мерах, принимаемых владельцами дорог и органами местного 

самоуправления, по соблюдению требований правил, стандартов, 
технических норм в области безопасности дорожного движения при 
строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации автомобильных 
дорог. О результатах реализации Национального проекта «Безопасные и 
качественные дороги» в Курганской области. 
                (Чебыкин М.В., Порохонько А.Е., Меньщиков Е.А., Ермишкин В.Н.) 

 
За 8 месяцев текущего года на территории области зарегистрировано 671 

дорожно-транспортное происшествие, в результате которых погибли 97 человек 
и 860 получили ранения. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество 
происшествий (748) и число раненых в них людей (932) снизилось 
соответственно на 10,3% и 7,8%. Число погибших (96) возросло на 1,0%. 

Тяжесть последствий ДТП составила 10,2 погибших на 100 пострадавших.  
Несмотря на общее снижение числа дорожно-транспортных происшествий 

(далее – ДТП), а также снижение ДТП, в которых выявлены недостатки 
транспортно-эксплуатационного состояния дорог (на 15,1%), доля ДТП с 
неудовлетворительным состоянием автомобильных дорог и улиц остается 
высокой – 52% (349 ДТП). 

Наиболее часто фиксируется такой вид неудовлетворительных дорожных 
условий, как отсутствие горизонтальной дорожной разметки – 253 ДТП (68,2%), 
отсутствие пешеходных ограждений – 59 ДТП (8,7%), отсутствие тротуаров 
(пешеходных дорожек) – 65 ДТП (9,7%), недостатки зимнего содержания – 31 
ДТП (4,6%), отсутствие освещения – 30 ДТП (4,5%), отсутствие дорожных знаков 
в необходимых местах – 32 ДТП (4,8%). 

Высокий рост ДТП, в которых сопутствующими причинами являлись 
неудовлетворительные дорожные условия, отмечается в Звериноголовском (2 
ДТП,   1 погибший, 2 раненых, абсолютный рост), в Катайском (6 ДТП, рост в 3 
раза), 2 погибших (абсолютный рост), 5 пострадавших, рост на 66,7%), в 
Мишкинском (3 ДТП, +200%; 5 пострадало, +400%), в Частоозерском (2 ДТП, 2 
пострадавших, рост в 2 раза) районах. 

В целях повышения качества содержания улично-дорожной сети дорожно-
коммунальным организациям и их должностным лицам в текущем году 
сотрудниками Госавтоинспекции области выдано выдано 1670 (-1,9%) 
предписаний, в том числе 1234 – юридическим лицам.  

За невыполнение предписаний по ст. 19.5 КоАП РФ составлено 96 
административных материалов (94 в отношении юридических, 2 в отношении 
должностных лиц), из них за повторные правонарушения по ч. 28 ст. 19.5 КоАП 
РФ составлено 10 административных протоколов.  

По выявленным фактам нарушений правил ремонта и содержания 
автомобильных дорог по ст. 12.34 КоАП РФ возбуждено 205 (+75,2%) дел об 
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административных правонарушениях, в том числе 84 (+78,7%) – в отношении 
юридических лиц. 

Комиссией отмечено, что приведение улиц и дорог в надлежащее 
состояние, отвечающее требованиям безопасности дорожного движения, 
коренным образом не меняется. 

На протяжении последних лет остается нерешенным вопрос обустройства 
светофорных объектов в г. Шадринске, на территории которого находится 19 
светофорных объектов, из которых три оборудованы пешеходными 
светофорами. При этом данные недостатки напрямую способствуют 
совершению дорожно-транспортных происшествий. Еще одной актуальной 
проблемой для г. Шадринска остается наличие необорудованных светофорными 
объектами пешеходных переходов, расположенных на многополосных дорогах. 

С недостатками элементов обустройства продолжают эксплуатироваться 
более двухсот пешеходных переходов, расположенных на территории области 
(из них 38 вблизи образовательных учреждений: 18 в г. Кургане, 4 в г. 
Шадринске, 4 в Частоозерском, 2 в Шатровском, по 1 в Альменевском, 
Каргапольском, Куртамышском, Лебяжьевском, Мишкинском, Мокроусовском, 
Притобольном, Сафакульевском, Целинном и Щучанском районах). 

На сегодняшний день 203 пешеходных перехода не оборудованы 
пешеходными ограждениями, на 105 пешеходных переходах имеется 
необходимость в дублировании дорожных знаков 5.19.1 над проезжей частью, 
на 110 пешеходных переходах, расположенных на многополосной дороге, 
необходимо применение светофорного регулирования, на 39 пешеходных 
переходах дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2, 1.23, 1.22 установлены не на щитах со 
световозвращающей пленкой желто-зеленого цвета. 

 Проблемным вопросом в части содержания пешеходных переходов 
продолжает оставаться обеспечение круглогодичного наличия горизонтальной 
дорожной разметки 1.14.1. Дорожную разметку наносят красками (эмалями), 
зачастую функциональная долговечность ее не превышает двух-трех месяцев.  

На устранение недостатков, связанных с отсутствием горизонтальной 
дорожной разметки на пешеходных переходах области, выдано 117 (+40,9%) 
предписаний. По ст. 12.34 КоАП РФ возбуждено 13 дел об административных 
правонарушениях (АППГ-1). 

В текущем году водителями транспортных средств совершено 179 (-8,2%) 
наездов на пешеходов, в которых 18 (-21,7%) человек погибли и 173 (-3,9%) 
получили ранения различной степени тяжести. 

Наиболее сложная ситуация в Варгашинском (рост в 1,5 раза, с 2 до 5), 
Катайском (с 0 до 3), Лебяжьевском (с 0 до 1), Мокроусовском (с 0 до 1) районах, 
где допущен абсолютный рост числа наездов на пешеходов, а также в 
Шадринском районе (с 3 до 5) - рост числа наездов на пешеходов увеличился на 
66,7%.  

Вместе с тем в целом по области отмечено снижение числа наездов на 
пешеходов на пешеходных переходах на 9,3% (49 ДТП), количество погибших 
людей в таких ДТП возросло до 2 человек (+100%), а пострадавших снизилось 
до 54 человек (-1,8%). Из общего числа наездов на пешеходов на пешеходных 
переходах, в г. Кургане зарегистрировано 47 наездов на пешеходов, в которых 2 
человека погибли, 52 ранены. 
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За 8 месяцев 2019 года в темное время суток зарегистрировано 57            
(-17,4%) наездов на пешеходов (в том числе 14 на пешеходных переходах), в 
которых 10 (-44,4%) человек погибли и 52 (-8,8%) получили ранения.  

В 63% случаев наездов на пешеходов установлены нарушения требований 
к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог (отсутствие 
горизонтальной дорожной разметки (61 ДТП) недостатки зимнего содержания 
(11 ДТП), отсутствие тротуаров (25 ДТП), отсутствие освещения (11 ДТП), 
пешеходных ограждений (8 ДТП)). 

В июле-августе текущего года сотрудниками Госавтоинспекции области 
проведены дополнительные обследования пешеходных переходов на предмет 
выявления имеющихся недостатков в содержании пешеходных переходов. В 
ходе обследований владельцам дорог и обслуживающим организациям выдано 
98 предписаний на устранение выявленных недостатков, возбуждено 3 дела об 
административных правонарушениях по ст. 12.34 КоАП РФ. За невыполнение 
предписаний составлено 6 административных протоколов по ст. 19.5 КоАП РФ 
(все материалы находятся на рассмотрении в суде). 

Всего на устранение недостатков, связанных с неудовлетворительным 
состоянием пешеходных переходов, в текущем году выдано 340 (+61,1%) 
предписаний, в том числе 293 (+70,3%) – юридическим лицам. Внесено 12 
представлений о нарушениях законодательства в области обеспечения 
безопасности дорожного движения. За невыполнение предписаний по ст. 19.5 
КоАП РФ составлено 37 административных материалов (все в отношении 
юридических лиц), из которых 26 административных материалов по ч. 27 ст.19.5 
КоАП РФ, 11 – по ч. 28 ст.19.5 КоАП РФ. За несоблюдение требований по 
обеспечению безопасности дорожного движения при содержании пешеходных 
переходов  по ст. 12.34 КоАП РФ составлен 41 административный протокол 
(увеличение в 6 раз), из них 13 в отношении юридических лиц. 

Таким образом, для снижения аварийности на улично-дорожной сети 
Курганской области необходимо дооборудование пешеходных переходов 
пешеходными ограждениями, дорожными знаками, обеспечение 
круглогодичного наличия горизонтальной дорожной разметки проезжей части, 
обустройство на территории населенных пунктов пешеходных переходов, 
совмещенных с искусственными неровностями, обустройство светофорного 
регулирования. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» и федеральных проектов 
«Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 
разработан региональный проект Курганской области «Дорожная сеть и 
Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на 2019 – 2024 годы. 

Основные целевые показатели регионального проекта, планируемые к 
достижению к концу 2024 года: 

1) увеличение доли автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения Курганской области, соответствующих 
нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 45,2% 
(относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 года); 



12 

2) снижение доли автомобильных дорог регионального значения, 
работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% (от 
значений 2017 года); 

3) доведение доли автомобильных дорог в Курганской городской 
агломерации, соответствующих нормативным требованиям, в их общей 
протяженности до 85%; 

4) снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в 2 раза по 
сравнению с 2017 годом; 

5) применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, 
включая использование контрактов жизненного цикла и наилучших технологий и 
материалов; 

6) внедрение автоматизированных технологий организации дорожного 
движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения. 

Протяженность автомобильных дорог регионального значения, 
соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-
эксплуатационному состоянию, составляет 2377,1 км, или 30,9%.  

Протяженность дорожной сети Курганской агломерации, соответствующая 
нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, 
составляет 60,5 км, или 16,6 %. В 2019 г. до норматива будет доведено 25% 
дорог. 

Протяженность участков автомобильных дорог, обслуживающих движение 
в режиме перегрузки, составляет 21 км.  

Количество мест концентрации ДТП - 18. 
В рамках реализации проекта в Курганской области до 2024 года 

планируется выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения протяженностью 1 310 км. На 
эти цели запланировано финансирование из федерального бюджета на сумму 
13 343,4 млн. рублей. 

По Курганской городской агломерации планируется провести ремонт 
автомобильных дорог и улично-дорожной сети общей протяженностью 274 км, 
потратив на эти цели 3 900 млн. рублей. 

В 2019 году в региональный проект включены 17 объектов. 
На сегодняшний день первый этап пройден – это контрактация объектов. 
Подрядные организации по 16 объектам заключили государственные 

(муниципальные) контракты на выполнение работ в период с конца апреля до 
начала июня, основной этап - дорожные работы уже начаты. 

Дорожным организациям за летние месяцы было необходимо:  
- заменить 158 км дорожного полотна (123 км – 3 региональные дороги; 

31,5 км – 8 улиц в г. Кургане; 3,5 км – 3 улицы в с. Кетово), 
- ликвидировать 2 места концентрации ДТП (в г. Кургане: 2 мкр., д. 17                 

(ТЦ «Стрекоза») и на автодороге Курган – Садовое) на общую сумму 1 799 млн. 
руб. 

Конкурсные процедуры по объекту «Реконструкция путепровода по                     
пр. Машиностроителей в г. Кургане» в соответствии с планом-графиком 
завершены в августе текущего года. 

Контроль за работой заказчиков осуществляется через систему 
оперативного управления «ЭТАЛОН», подрядчиков - через портал подрядчика. 
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Кроме того, общественные контролеры выходят на объекты, участвуют в 
заседаниях региональной проектной группы.  

В рамках реализации нацпроекта проводится комплекс мероприятий 
совместно с Управлением ГИБДД УМВД России по Курганской области по 
пропаганде соблюдения правил дорожного движения и обеспечению 
безопасности на дороге. 

 
 
РЕШИЛИ: 

 
2.1. Доклад начальника Управления ГИБДД УМВД России по Курганской 

области Чебыкина М.В., информацию начальника Федерального казенного 
учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» 
Федерального дорожного агентства» Лебедева А.В., информацию  начальника 
управления автомобильных дорог Департамента строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Меньщикова Е.А., 
информацию Главы г. Шадринска Новиковой Л.Н. принять к сведению. 

 
2.2. Управлению ГИБДД УМВД России по Курганской области продолжить 

реализацию контрольно-надзорных мер в отношении владельцев улично-
дорожной сети, направленных на создание безопасных условий для движения 
пешеходов. 

                                                                            Срок: до 30 декабря 2019 года 
 
2.3. Директору Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-

коммунального хозяйства Курганской области принять меры, направленные на 
соблюдение требований нормативных документов в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте 
и содержании автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Курганской области.  

                                                                              Срок: до 1 декабря 2019 года 
 
2.4. Главе города Кургана разработать инженерные мероприятия на 

участках автомобильных дорог, запланированных к ремонту в рамках 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
на 2020 год, которые необходимо согласовать с Управлением ГИБДД УМВД 
России по Курганской области. 

                                                                              Срок: до 1 декабря 2019 года 
 
 2.4.1. Главе города Шадринска обустроить светофорные объекты 

светофорами типа П.1, в том числе на пешеходных переходах, расположенных 
на многополосных дорогах.  

       Срок: до 30 декабря 2019 года 
 
2.5. Главам муниципальных районов и городских округов совместно с 

сотрудниками подразделений Госавтоинспекции территориальных органов 
УМВД России по Курганской области провести проверку состояния пешеходных 
переходов на предмет их соответствия требованиям национальных стандартов, 
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акцентировав внимание на текущем состоянии пешеходных переходов и средств 
стационарного электрического освещения. Принять исчерпывающие меры по 
приведению пешеходных переходов в нормативное состояние. 

           Срок: до 1 ноября 2019 года 
 
2.6. Департаменту строительства, госэкспертизы и жилищно-

коммунального хозяйства Курганской области: 
2.6.1. Организовать выполнение работ в запланированные сроки в 

объемах в соответствии с паспортом регионального проекта и контрактными 
обязательствами. 

              Срок: до 30 декабря 2019 года
  

2.6.2. Организовать проведение дополнительных мероприятий, 
предложенных УГИБДД УМВД России по Курганской области по инженерному 
обустройству и модернизации автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения («Курган - Звериноголовское (до границы 
Казахстана)», «Иртыш» - Шумиха - Усть-Уйское - граница Казахстана»,  «Курган 
– Куртамыш - Целинное», «Иртыш» -Юргамыш - Куртамыш» и «Шадринск - 
Ялуторовск»), запланированных к ремонту в 2019 году в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные дороги»: обустройство остановок 
общественного транспорта, пешеходных переходов, обустройство кривых в 
плане направляющими устройствами и дорожными знаками, уполаживание 
откосов земляного полотна, разделение транспортных потоков (устройство 
делениаторов), запрещение обгона (нанесение сплошной линии дорожной 
разметки желтого цвета, установка дорожных знаков). 

        Срок: до 1 декабря 2019 года 
 

2.7. Федеральному казенному учреждению «Управление федеральных 
автомобильных дорог «Южный Урал» Федерального дорожного агентства», 
Федеральному казенному учреждению «Уралуправтодор» в целях исключения 
ДТП, связанных со съездом с проезжей части и с выездом на полосу встречного 
движения, выполнить соответствующие мероприятия по нанесению осевой 
дорожной разметки из структурных материалов на определенных совместно с 
УГИБДД УМВД России по Курганской области участках автомобильных дорог 
федерального значения. 
                                                                                      Срок: до 30 октября 2019 года 

 
 
О принятых мерах и реализованных мероприятиях информировать 

аппарат Комиссии в установленные сроки. 
  
 
 

Заместитель Губернатора 
Курганской области                                                                                А.А. Воробьев                                            

 
 


