
ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения при Администрации 
города Магнитогорска 

г.Магнитогорск 08 декабря 2016 г. 
председательствовал 

Заместитель главы администрации города Магнитогорска 
Тереитьев Д.Н. 

Присутствовали: члены Фаттахов Н.Н., Бабенков А.В.,Бурдуков А.Б. 
комиссии по Обеспечению Мазитов Ю.М. Худякова Ж.М., Акимов А.В., 
безопасности дорожного Валеева Л.Ю., Нестеренко З.Ф. УлановМ.В. 
движения при Администрации Сикерин И.Е., Стрельбицкая, А.В., Шумов 
города Магнитогорска К.С., Безгодов М.О., Волков А Л . , Нефедов 
Челябгшской области С.Н., Элбакидзе Ю.С., Масеев И.С., 

Абросимов В.А., Канаев К.С., Генералов 
С.М., ИоновВ.Н. 

1. Слушали: О комплексе мероприятий на 2017 год по совершенствованию 
организации движения пешеходов и финансировании данных мероприятий, в 
части обустройства пешеходных переходов в соответствии с новыми 
национальными стандартами вблизи школ и других учебных заведений. 
Докладчик: Начальник управления капитального строительства и 
благоустройства администрации города Сикерин Илья Евгеньевич 
Содокладчик: Начальник отделения ДИиОД ОГИБДД УМВД по г. 
Магнитогорску Бурдуков Алексей Борисович 

Решили: 

1. Начальнику отделения ДИиОД ОГИБДД УМВД по городу Магнитогорску 
Бурдукову А.Б. совместно с начальником управления капитального 
строительства и благоустройства администрации города Сикерину И.Е. 
рассмотреть вопрос об оборудовании в соогветсгвии с требованиями 
национальных стандартов пешеходного перехода по адресу пр. Ленина 156 либо 
оборудование данного пешеходного перехода светофорным объектом. 
Срок до: 30.12.2016 г. 

2. Начальнику управления капитального строительства и благоустройства 
администрации города Сикерину И.Е. продолжгггь работу по оборудованию 
пешеходных переходов в соответствии с требованиями новых национальных 
стандартов, • в том числе с организацией дополнительного освещения, в ра.мках 
планируемого финансирования. 



3. Начальнику ОГИБДД УМВД по городу Магнитогорск)' Бабенкову А.В. 
ежемесячно в адрес заместителя главы города Терентьева Д.Н. представлять 
информацию об очагах аварийности на УДС города, в том числе на пешеходных 
переходах, оборудованных в соответствии с национальмыми с тандартами. 

2. Слушали: Об обеспечении безопасности пассажирских перевозок и 
эксплуатации «школьных» автобусов 

Докладчик: Директор МП «Магнитогорский городской транспорт -
Автотранспортные перевозки» Нефедов Сергей Николаевич 

Решили: 

1. Директору МП «Магнитогорский городской транспорт - Автотранспортные 
перевозки» Нефедову С. Н. назначить ответственных лиц для своевременного 
предоставления в ОГИБДД УМВД по г. Магнитогорску информации о перевозках 
организованной группы детей автомобильным транспортом. 
Срок до: 30.12.2016 г. 

3. Слушали: О мерах по повышению ответственности должностных лиц за 
организацию эксплуатации автобусов. 
Докладчик: Директор МП «Магнитогорский городской транспорт -
Автотранспортные перевозки» Нефедов Сергей Николаевич 

Решили: 

1. Начальнику отделения ТН ОГИБДД УМВД по г. Магнитогорску Мазитову 
Ю.М. подготовить график ответственных должностных лиц из сотрудников 
отделения ТН ОГИБДД УМВД по г. Магнитогорску для проверки технического 
состояния и путевой документации на автобусы осуществляющие перевозку 
детей согласно поданной информации о выезде от должностных лиц МП 
«Магнитог-орского городского транспорта - Автотранспортных перевозок» 
Срок до: 30.12.2016 г. 

4 Слушали: Планируемые мероприятия в рамках проведения профилактического 
мероприятия «Зимние каникулы» 
Докладчик: Начальник отделения пропаганды ОГИБДД УМВД по 
г.Магнитогорску Худякова Жанна Марсовна. 
Содокладчик: Начальник управления образования администрации города 
Хохлов Александр Викторович. 

Решили: 

1. Начальнику отделения пропаганды ОГИБДД УМВД по г. Магнитогорску 
Худяковой Ж.М. провести в СМИ анонсирование профилактического 
мероприятия «Зимние каникулы», его целях, задачах, а так же информировать 
жителей г. Магнитогорска о состоянии детского дорож]ю-траиспортного 
травматизма в текущем году в г: Магнитогорске. 
Срок до: 26.12.2016 г. 



5. Слушали: О содержании улично-дорожиой сети города в зимний период. 

Докладчик: Начальник МБУ «ДСУ» г. Магнитогорска Безгодов Максим 
Олегович. 
Содокладчик: Начальник отделения ДИиОД ОГИБДД УМВД по г. 
Магнитогорску Бурдуков Алексей Борисович 

Решили: 

1. Начальнику ОГИБДД УМВД по городу Магнитогорску Бабенкову А.В. 
усилить контроль за остановкой, стоянкой транспортных средств в зоне действия 
дорожного знака 3.28 «Стоянка запрещена». 

«Согласовано» 
Заместитель главы 
города Магнитогорска Д.Н. Терентьев 

Начальник управления 
инженерного обеспечения 
транспорта и связи 

Начальник ОГИБДД 
УМВД России по г. Магнитогорс 
подполковник полиции 

М.Н. Фаттахов 

А.В. Бабенков 


