
 

П Р О Т О К О Л   № 1 
заседания межведомственной Комиссии при Администрации города Горно-Алтайска 

по обеспечению безопасности дорожного движения на территории 

 муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

 «24» марта 2017 года 

 

г. Горно-Алтайск 

 

Присутствовали: 

 

Сафронова О.А.       - Первый заместитель главы администрации города Горно-Алтайска,  

                                  председатель Комиссии; 

Плешков А.А.            - Главный специалист 1-го разряда Отдела благоустройства, транспорта 

                                  и экологии Муниципального учреждения «Управление жилищно- 

                                  коммунального и дорожного хозяйства администрации города 

                                  Горно-Алтайска, секретарь Комиссии; 

Биличук С.К.           - Начальник Муниципального учреждения «Управление жилищно- 

                                  коммунального и дорожного хозяйства администрации города  

                                  Горно-Алтайска»; 

Гонохов А.В.           - Госинспектор ОГИБДД Отдела МВД России по городу  

                                  Горно-Алтайску; 

Зимина И.В.            - Начальник Муниципального учреждения «Финансовое управление 

                                    Администрации муниципального образования города Горно-Алтайска»; 

Корсун Г.А.            - Начальник ОГИБДД Отдела МВД России по городу Горно-Алтайску; 

Кузнецов Ю.А.       - Врио начальника территориального отдела МУГАДН по 

                                 Алтайскому краю и Республике Алтай; 

Лощеных Е.А.           - Начальник отдела экономики и трудовых отношений Администрации 

                                 города Горно-Алтайска; 

Пустогачев Н.А.     - Ведущий специалист 2-го разряда Юридического отдела  

                                 Администрации города Горно-Алтайска; 

Платонов В.И.        - Исполнительный директор ООО «СМЭО»; 

Ступак Е.Г.               - Главный специалист 2-го разряда Отдела благоустройства, транспорта  

                                 и экологии Муниципального учреждения «Управление  

                                 жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации  

                                 города Горно-Алтайска; 

Тюхтенев С.С.        - Заместитель главы администрации города Горно-Алтайска; 

Усольцев Б.В.         - Председатель Правления РОО «ГАГСИП» РА; 

Челтугашева В.В.   - Начальник Муниципального учреждения «Управление имущества,  

                                 градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска»; 

Шеверев Н.А.          - Директор МБУ «Городское хозяйство и леса». 
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Вопрос № 1. 

           Утверждение план-графика выполнения работ по ликвидации автобусных остановок 

«По требованию» на территории города Горно-Алтайска, ранее рассмотренных на заседании 

Комиссии по БДД от 15 декабря 2016 года. 

 Решили. 

            1. Муниципальным учреждением «Управление жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города Горно-Алтайска» (С.К. Биличук) предоставлен план-график 

и информация о финансовых затратах поэтапного выполнения работ по ликвидации автобус-

ных остановок «По требованию» и переводу их в стационарные автобусные остановки, ре-

шение ликвидации которых и переводу в стационарные принято на Комиссии по БДД от 15 

декабря 2016 года.   

           2. Утвержденный план-график принять за основу и в дальнейшем руководствоваться 

им при производстве работ.   

   

Вопрос № 2. 

          Рассмотрение предложений по переносу автобусных остановок «Республиканская 

больница» и «ЦУМ» за перекресток (согласно проекта «Организация дорожного движения 

Муниципального образования «Город Горно-Алтайск»). 

Решили. 
          1. Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства Администрации города Горно-Алтайска»  (С.К. Биличук)  довело до членов Ко-

миссии информацию о разработке проекта «Организация дорожного движения муниципаль-

ного образования «Город Горно-Алтайск». По готовности проекта предоставить расчеты по 

затратам. 

           2. Муниципальному учреждению  «Управление имущества, градостроительства и зе-

мельных отношений Администрации города Горно-Алтайска» (В.В. Челтугашева) совместно 

с  Муниципальном учреждением «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяй-

ства Администрации города Горно-Алтайска»  (С.К. Биличук) проработать вопрос благоуст-

ройства прилегающей территории и устройства автобусной остановки в районе больничного 

городка после строительства многоэтажного дома. 

           3. Муниципальному учреждению «Управление жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства Администрации города Горно-Алтайска»  (С.К. Биличук) предоставить информа-

цию о финансовых затратах по устройству полосы движения направо в сторону улицы Бий-

ской в районе пересечения пр. Коммунистический – ул. Чорос-Гуркина. 

           4. На заседании Комиссии по БДД в III квартале 2017 года принять проект «Организа-

ции дорожного движения муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и финансо-

вые затраты на проведение мероприятий. 

    

Вопрос № 3. 

         Рассмотрение предложений по ликвидации регулируемого пешеходного перехода в 

районе автобусной остановки «Республиканская больница» напротив детской поликлиники и 

устройства светофорного объекта в районе СОШ № 4. 

Решили. 

         1. Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального и дорожного хо-

зяйства Администрации города Горно-Алтайска»  (С.К. Биличук) довело до членов Комис-

сии информацию о финансовых затратах по устройству светофорного объекта в районе СОШ 

№ 4 и ликвидации регулируемого пешеходного перехода в районе детской поликлиники. 

         2. Информацию принять к сведению. При формировании бюджета 2018 года включить 

данные затраты и при выделении лимитов выполнить работы по ликвидации светофорного 

объекта в районе Детской поликлиники после переноса автобусной остановки «Республикан-
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ская больница» за перекресток, а также  устройству светофорного объекта на пересечении 

ул. Шоссейной - пр. Коммунистический. 

          3. Вернуться к рассмотрению вопроса на Комиссии по БДД в III квартале 2017 года. 

 

Вопрос № 4. 

           Рассмотрение вопроса устройства лестницы и перильного ограждения на дороге, ве-

дущей в микрорайон «Солнечный». 

Решили. 

          1. Муниципальное учреждение  «Управление имущества, градостроительства и зе-

мельных отношений Администрации города Горно-Алтайска» (В.В. Челтугашева) – вклю-

чить  данное мероприятие в программу «Городская среда» 2018 года. Комиссией выехать на 

место и предложить варианты решения проблемы. 

          2. Муниципальному учреждению «Управление жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства Администрации города Горно-Алтайска»  (С.К. Биличук) просчитать финансовые  

затраты на выполнение мероприятий.  

         3. Информацию принять к сведению и при выделении лимитов выполнить работы.   

 

Вопрос № 5. 

          Рассмотрение вопроса финансовых затрат на проведение мероприятий по устройству 

перильного ограждения на пересечении пр. Коммунистический – ул. Б. Головина, пр. Ком-

мунистический – ул. Чаптынова и других участках улично-дорожной сети.  

Решили. 

         1.  Муниципальному учреждению «Управление жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства Администрации города Горно-Алтайска»  (С.К. Биличук) довело до членов Комис-

сии информацию о финансовых затратах по устройству перильного ограждения. (Общая 

сумма на устройство перильного ограждения составляет около 600 тыс. руб.). 

         2. Принято решение при выделении лимитов произвести работы по устройству периль-

ного ограждения пр. Коммунистический – ул. Б. Головина в летний период 2017 года. Рабо-

ты по устройству перильного ограждения пр. Коммунистический – ул. Чаптынова провести в 

2018 году. 

          

Вопрос № 6. 

          Рассмотрение вопроса переноса ограждения к зданию ООО «Златогорье» (рынок «За-

падный») для беспрепятственного пользования жителей пешеходным тротуаром в районе 

дома № 2 по пер. Технологическому. 

Решили. 

         1. Муниципальному учреждению  «Управление имущества, градостроительства и зе-

мельных отношений Администрации города Горно-Алтайска» (В.В. Челтугашева) поручить 

в 2-х недельный срок выяснить о границах земельного участка, принадлежащих  ООО «Зла-

тогорье» и внести предложения.  

 

Вопрос № 7. 

         Рассмотрение вопроса парковки автотранспорта на прилегающей территории между 

домами № 5/1 и 1/4 по пр. Коммунистическому. 

 

Решили. 

         1. Муниципальному учреждению «Управление имущества, градостроительства и зе-

мельных отношений Администрации города Горно-Алтайска» (В.В. Челтугашева) выяснить 

о границах земельного участка, отведенных под парковку транспортных средств. В течение 

месяца проработать данный вопрос и внести предложения.  
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          2. На очередном заседании Комиссии по БДД рассмотреть предложения Муниципаль-

ного учреждения «Управление имущества, градостроительства и земельных отношений Ад-

министрации города Горно-Алтайска» (В.В. Челтугашева) о вариантах решения проблемы. 

          

Вопрос № 8. 

          Рассмотрение вопроса демонтажа дорожного знака 3.2 «Движение запрещено» в рай-

оне дома № 172 по пр. Коммунистический (МБОУ СОШ - Гимназия № 3). 

Решили.           
         1. ОГИБДД Отдела МВД России по городу Горно-Алтайску (Г.А. Корсун) довело до 

членов Комиссии информацию о несоответствии установленного дорожного знака 3.2 «Дви-

жение запрещено».            

          2. Муниципальному учреждению «Управление жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города Горно-Алтайска» (С.К. Биличук) на основании предписа-

ния ОГИБДД Отдела МВД России по городу Горно-Алтайску (Г.А. Корсун) демонтировать 

дорожный знак 3.2 «Движение запрещено». 

          3. ОГИБДД Отдела МВД России по городу Горно-Алтайску (Г.А. Корсун) подготовить 

ответ заявителю. 

 

Вопрос № 9. 

         Рассмотрение вопроса парковки автотранспорта в районе МБОУ НОШ № 7 в районе 

дома № 44 по пр. Коммунистическому. 

Решили.   
          1. Муниципальному учреждению «Управление жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства Администрации города Горно-Алтайска»  (С.К. Биличук) просчитать финансовые  

затраты на выполнение мероприятий по устройству парковки.  

         2. До 1-го сентября 2017 года произвести работы по устройству парковки в районе 

МБОУ НОШ № 7 по пр. Коммунистическому.  

 

Вопрос № 10. 

          Рассмотрение вопроса установки дополнительной секции светофора в районе дома № 

44 по ул. Ленина. 

Решили.   
         1. ОГИБДД Отдела МВД России по городу Горно-Алтайску (Г.А. Корсун) довело до 

членов Комиссии информацию о необходимости установки дополнительной дублирующей 

секции светофора в районе дома № 44 по ул. Ленина.          

          2. Совместно с ОГИБДД Отдела МВД России по городу Горно-Алтайску обследовать 

место предлагаемой установки дополнительной дублирующей секции светофора и на месте 

решить данный вопрос. 

         3. При положительном решении выездной Комиссии проработать вопрос выделения 

дополнительных лимитов и провести работы по устройству дополнительной дублирующей 

секции светофора. 

 

 

Председатель Комиссии                                                                               О.А. Сафронова 

 

 

Секретарь Комиссии                                                                                       А.А. Плешков 


