
  
 

ПРОТОКОЛ № 1 

Комиссии по безопасности дорожного движения  

в муниципальном образовании «Чойский район» 

 

 

15 апреля 2021 года                                                                                                           с. Чоя 

 

      

Председательствовал: Заместитель Главы администрации муниципального образования  

«Чойский район» по социальным вопросам, председатель комиссии  -      М.Н. Димимнева; 

Члены Комиссии: 

1.Калдекенов Азамат Эсмухаметович – начальник ОГИБДД межмуниципального отдела 

МВД РФ «Турочакский», заместитель председателя комиссии;  

2. Незнамов  Михаил  Сергеевич – Старший государственный инспектор дорожного 

надзора ОГИБДД МО МВД России «Турочакский»;  

3. Махов Дмитрий Александрович - командир ОДПС ОГИБДД МО МВД России 

«Турочакский»;  

4.  Мальцев Константин Сергеевич – Генеральный директор ООО «Чойское ДРСУ»; 

5.  Федорова Людмила Федоровна – Начальник отдела образования МО «Чойский район»; 

6. Терехин Олег Афанасьевич – Помощник Главы муниципального образования  

«Чойский район» по делам ГО и ЧС; 

7. Понамарева Инна Владимировна – И.о. начальника  отдела по сельскому хозяйству  и 

имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования 

«Чойский район»; 

8. Тишкова Жанна Олеговна - Главный специалист юридического отдела администрации 

муниципального образования «Чойский район», секретарь комиссии 

Присутствовали приглашенные: 

- Главы сельских поселений муниципального образования «Чойский район»: 

Отсутствовал: Главный врач «БУЗ  «Чойская РБ» Зделов Р.К. 

Повестка заседания: 

1. Состояние и содержание автомобильных дорог и улиц района, плановый ремонт 

(Докладывают командир ОДПС ОГИБДД МО МВД РФ «Турочакский»; Главы сельских 

поселений; Директор  ОАО «Чойское ДРСУ».). 

2. Вопрос по организации выпаса скота в сельских поселениях (Докладывают  Главы 

сельских поселений). 

3. Повторный вопрос по организации специализированной автостоянки на территории 

Чойского района (Докладывает Председатель комиссии.) 

4. Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования в 

период паводка (Докладывает Помощник Главы по делам ГОиЧС). 

 

          По первому вопросу (Состояние и содержание автомобильных дорог и улиц 

района, плановый ремонт) выступили с Аналитической справкой о проделанной работе 

ОГИБДД МО МВД России «Турочакский» (дислокация ПП «Чойский») за 3 месяца 2021 

года -  командир ОДПС ОГИБДД МО МВД РФ «Турочакский» Махов Д.А. и Незнамов  

Михаил  Сергеевич – Старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД 

МО МВД России «Турочакский»: 

 



  
Показатели 2020  2021 

1. Совершено ДТП в районе с пострадавшими 0 5 

2. Погибло  при ДТП 0 0 

3. Ранено  при ДТП 0 5 

4. ДТП в которых пострадали дети 0 0 

5. ДТП в не трезвом состоянии 2 0 

6. ДТП из-за превышение скорости 0 0 

7. ДТП из-за выезда на встречную полосу 1 0 

8. ДТП из-за не имея прав  управления 2 0 

9. ДТП с участием пешеходов 0 0 

10. Выявлено нарушений  всего 1155 1271 

11. Выявлено лиц упр т\с в нетрезвом состоянии 16 10 

12. Нарушение ПДД пешеходами и пассажирами  85 113 

17513.Раскрыто преступлений 3 1 

14. Выявлено лиц лишенных и не имеющих водительского 

удостоверения 

45 50 

 

За 3 месяца 2021 года деятельность личного состава ОГИБДД МО МВД России 

«Турочакский» была направлена на выполнение основной задачи ДПС, а именно 

обеспечение соблюдения участниками дорожного движения правил дорожного движения 

в целях сохранения жизни, здоровья и имущества, защиты законных прав и интересов 

граждан и юридических лиц, а также интересов общества и государства, обеспечение 

безопасного и бесперебойного движения автотранспорта. Штатная численность 

сотрудников ОГИБДД МО МВД России «Турочакский» (с.Чоя) составляет 6 сотрудников. 

За 2021 год учетных дорожно-транспортных происшествий на территории Чойского 

района произошло 5 (АППГ 0, в которых пострадали 5 человек). Всего за отчетный 

период совершено 12 ДТП (АППГ 9). В целях сокращения числа дорожно-транспортных 

происшествий была усилена общая выявляемость административных нарушений всего 

выявлено 1271 (1155) административных правонарушений, проведено 23 специальных 

профилактических мероприятия, в результате которых было выявлено 130 

административных правонарушений, 5 водителей, не имеющих права управления 

транспортными средствами и 1 водитель в состоянии алкогольного опьянения. 

В целях предупреждения и профилактики ДТП усилена работа по пропаганде 

безопасности дорожного движения - это информирование населения района через 

средства массовой информации: в газете «Чойские вести» опубликовано 4 (АППГ 12) 

статьи информирования населения района на различные темы – разъяснение статей КоАП 

РФ  и проведении рейдовых мероприятий 12 (АППГ - 18), на сайтах сети Интернет 20 

статей (АППГ - 30).  В образовательных учреждениях района проведено 43 беседы (АППГ 

- 43), в дошкольных образовательных организациях проведено 7 бесед (АППГ-6). 

Организовано и проведено 12 информационно-пропагандистских мероприятия по 

профилактике ДТП и снижению тяжести их последствий (АППГ - 18).  

         За истекший период 2021 года в ходе проведения мероприятий по техническому 

надзору к административной ответственности по ст. 12.31.1 КоАП РФ 3 должностных 

лица. 

        В ходе проведенного топографического анализа очагов аварийности на территории 

Чойского района не выявлено. При обследовании объектов улично-дорожной сети было 

выявлено 60 фактов неудовлетворительного состояния объектов улично-дорожной сети, 

вынесено 50 предписаний владельцам и балансодержателем дорог и улиц. Возбуждено 5 

дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 12.34 КоАП РФ (1 

должностное лицо привлечено к ответственности судом наложен административный 



  
штраф в размере 20 000 рублей, 3 административных материала переданы на 

рассмотрение в судебные органы, 1 административный материал находится в 

производстве).  

            За истекший период 2021 года зарегистрировано 5 дорожно-транспортных 

происшествий с выявленными недостатками неудовлетворительного состояния улично-

дорожной сети (АППГ-4).  

Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1.  Информацию принять к сведению. 

2.  Рекомендовать для стабилизации и сокращения дорожно-транспортных  

происшествий на дорогах района:  

2.1.  Главам сельских поселений района и ОАО «Чойское ДРСУ»: 

-  привести в надлежащее состояние знаковое хозяйство сельских поселений точно 

в соответствии с дислокацией дорожных знаков.  

Срок – до 01.06.2021 

-  провести своевременный ямочный ремонт внутрипоселковых дорог (ООО 

«Чойское ДРСУ» дорог общего пользования – особое внимание уделить автодорогам, где  

были выявлены ОГИБДД МО МВД России «Турочакский»  факты неудовлетворительного 

состояния объектов улично-дорожной сети и вынесены предписания владельцам и 

балансодержателем дорог и улиц. 

Срок – до 20.05.2021 

- организовать уборку обочин дорог от мусора, сухой растительности, произвести 

обрезку деревьев, на участках дорог с ограниченной видимостью, перекрестках. 

Срок – до 20.05.2021 

2.2. ОГИБДД МО МВД России «Турочакский»: 

2.2.1. усилить работу по выявлению видов правонарушений, которые связаны и имеют  

причинную связь с дорожными происшествиями  за истекший период  года.  

2.2.2. обеспечить  регулярные выезды в отдаленные села района. 

2.2.3. активизировать пропагандистскую работу, активизировать работу с 

общественностью; 

2.2.4. организовать проведение работ по выявлению нарушений содержания улично-

дорожной сети.  

2.2.5.  провести проверку дорожной разметки в населенных пунктах и на опасных 

участках дорог общего пользования в соответствии с проектом организации дорожного 

движения, в случае выявления несоответствия, направить информацию в  Филиал ФКУ 

УПРДОР «Алтай» в г. Горно-Алтайске 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. 

Коммунистический,182. e-mail: altayuprdor@mail.ru 

Срок до 01.06.2021 

2.2.6. При приемке работ по содержанию  дорог  района, проводить сверку с 

проектом содержания дорог. 

По второму  вопросу (Организация выпаса скота в сельских поселениях) 

заслушали  Глав сельских поселений:  во всех сельских поселениях муниципального 

образования «Чойский район» утверждены Правила благоустройства территорий,  

которые содержат правила содержания и выпаса   сельскохозяйственных животных.   В 

случае их нарушения,  граждане привлекаются к административной ответственности. Так 

в течение 2020 года гражданам было выдано 89 предписаний и составлен 61 протокол 

административной комиссией муниципального образования «Чойский район», в рамках 

надлежащего содержания  сельскохозяйственных животных.  

Также во всех сельских поселениях  определены специально установленные места,   

для выпаса скота в границах поселений.  

В период сезонного выпаса сельскохозяйственных животных на регулярной основе 

проводятся рейды административной комиссией муниципального образования «Чойский 



  
район» совместно с главами сельских поселений  по выявлению бесконтрольного выпаса 

скота. Во всех крестьянско-фермерских хозяйствах, занимающихся  разведением 

крупного рогатого скота, организован  выпас скота, имеются пастухи.  

По вопросу перегона скота, главами Чойского, Паспаульского, Верх-Пьянковского 

сельских поселений были определены места вдоль автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения, имеющие необходимость установки  дорожных 

знаков 1.26 «Перегон скота»: 

- Чойское сельское поселение – в двух местах организованного перегона скота 

(автодорога Телецкий тракт 84К-15 – 66 км, 69 км, 71 км, 73 км; автодорога  село Сейка – 

село Чоя  27 км); 

- Верх-Пьянковское сельское поселение – автодорога Горно-Алтайск-Чоя-Верх-

Бийск – 93 км, 95 км; 

- Паспаульское сельское поселение -  автодорога Горно-Алтайск-Чоя-Верх-Бийск – 

43.5км, 45.5 км. (Всего 10 знаков).  

О необходимости установления дорожных знаков в вышеперечисленных местах  в  

адрес Министерства регионального развития Республики Алтай была направлена 

информация о необходимости установки вышеперечисленных знаков. 

Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать: 

2.1. Главам сельских поселений: 

-  организовать выпас скота в стаде и не допускать выпас скота без сопровождения; 

заключить договоры на организованный выпас скота с пастухом 

либо организовать поочередной выпас; 

- активизировать работу с населением (запланировать  проведения сходов граждан с 

приглашением Старшего государственного инспектора дорожного надзора 

«Турочакский», разъяснив жителям об ответственности за безнадзорный выпас скота, в 

том числе при возникновении случаев ДТП, разместить на информационных стендах 

поселения информацию; 

Срок до  01.05.2021 

- в случаях нарушений Правил благоустройства территорий,  которые содержат правила 

содержания и выпаса   сельскохозяйственных животных, своевременно выписывать 

гражданам предписания с целью устранения выявленных нарушений. 

Срок: постоянно 

2.2. Секретарю комиссии Ж.О. Тишковой направить  информацию в Филиал ФКУ 

УПРДОР «Алтай» об изменении в проекте организации дорожного движения автодороги 

«Горно -Алтайск-Чоя-Верх-Бийск» по установке дорожных знаков 1.26-«Перегон скота», 

3.24-«Ограничение максимальной скорости» (20км/ч, 40 км/ч) в каждом населенном 

пункте, где проходит данная дорога; 

Повторно направить информацию в районную газету «Чойские вести» о санкции 

статьи 9 Закона РА № 69-РЗ, ч.1 ст. 11.21 КоАП РФ. 

Срок до 01.05.2021 

       Административной комиссии МО «Чойский район» усилить работу по 

обращениям (предписаниям) глав сельских поселений. 

По третьему вопросу (Организация специализированной автостоянки на 

территории Чойского района и пунктов технического осмотра транспортных средств 

на территории района) выступила Председатель комиссии М.Н. Диминева: 

Администрацией муниципального образования «Чойский район» было вынесено 

предложение организациям и индивидуальным предпринимателям Чойского района об 

организации открытия пункта технического осмотра на территории района.  



  
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на 

территории муниципального образования «Чойский район», не готовы поддержать этот 

вид деятельности  за счет собственных средств, с учетом тех требований, которые 

установлены для оператора пункта технического обслуживания, (чтобы стать участником 

рынка техосмотра первоначально необходимо получить аттестат аккредитации от 

Российского союза автостраховщиков (РАС), иметь на  праве собственности помещение, 

здание (или на правах аренды)  с размещением диагностических линий технического 

осмотра транспортных средств различных категорий, с наличием оборудования для 

технической диагностики, соответствующего утвержденным нормам технических 

характеристик,  наличие технических возможностей для обеспечения обмена сведениями 

с ЕАИС ТО и минимум одного специалиста (эксперта) в штате организации с 

необходимым уровнем  профессионального образования и стажем работы технических 

экспертов). 

На сегодняшний день, достигнуто соглашение о сотрудничестве с оператором 

технического осмотра транспортных  средств ЗАО «Управляющая компания Алтай», 

зарегистрированного на территории г. Горно-Алтайска, которая имеет область 

аккредитации на проведение диагностирования транспортных средств категории М2, М3. 

Технический осмотр,  в том числе повторный, будет проводиться в установленном 

порядке по заявке, в соответствии с графиком предварительной записи, формируемым 

вышеуказанным оператором технического осмотра. 

В части принятия мер, направленных на обустройство и введение в эксплуатацию 

штрафстоянки на территории района: земельный участок под обустройство площадки 

выделен, зарегистрирован органами Росреестра, в течение 2019-2020 годов  неоднократно 

объявлялся конкурс для определения организаций и индивидуальных предпринимателей и 

привлечения их к деятельности  по перемещению  задержанных  транспортных средств  

на специализированную стоянку  и хранению  транспортных  средств -  заявок не 

поступало. Для решения данного вопроса необходимо учитывать, что для обустройства 

территории штрафстоянки нужны большие финансовые вложения. Как и в любой 

коммерческой деятельности, ее прибыльность зависит от востребованности услуг, в 

данном случае – от частоты помещения машин на штрафстоянку,  при незначительном 

числе таких случаев штрафстоянка может быть нерентабельным предприятием, когда 

неизбежные расходы на ее создание и эксплуатацию превышают доходы от ее 

функционирования.  

  На сегодняшний день, сотрудничаем с индивидуальным предпринимателем 

Джамулдиновым А.М., осуществляющим деятельность по перемещению и хранению 

транспортных средств на специализированные стоянки в городе Горно-Алтайске. 

Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать экономическому отделу администрации муниципального 

образования «Чойский район» продолжить проведение работы с предпринимателями по 

организации штрафстоянки. 

По четвертому вопросу (Обеспечение  безопасности дорожного движения на 

дорогах общего пользования в период паводка) заслушали Терехина О.А. помощника 

Главы МО «Чойский район» по вопросам ГОиЧС: работа велась плановая, первая волна 

паводка в районе прошла спокойно,  подтопленных населенных пунктов нет. 

До 5 марта 2021 года дорожными службами и главами сельских поселений были 

разработаны планы подготовки дорог к паводку 2021 года. По состоянию на 01 апреля 

2021 года все мероприятия планов выполнены в полном объеме. 

Населенные пункты, с которыми возможно нарушение транспортного сообщения в 

период паводков на территории муниципального образования отсутствуют. 



  
По состоянию на 15 апреля 2021 года проведена очистка от снега и льда 68 

водопропускных труб на дорогах и по мере необходимости проводится очистка кюветов. 

На дорогах общего пользования перерывов движения автотранспорта и 

возникновение аварийных ситуаций связанных с паводком не допущено. 

Мониторинг складывающейся паводковой обстановки осуществляется ежедневно 

оперативной дежурной сменой ЕДДС муниципального образования, 7 главами сельских 

поселений и 6 старостами населенных пунктов. 

Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

 1.     Информацию принять к сведению. 

          2.  Рекомендовать Главам сельских поселений района и ООО «Чойское ДРСУ» 

обеспечить надлежащее состояние обочин дорог после схода паводковых вод. 

          3. Рекомендовать Помощнику Главы МО «Чойский район» по вопросам ГОиЧС 

Терехину О.А. обеспечить  направление своевременной информации в  ОГИБДД МО 

МВД РФ «Турочакский» о наличии возможной опасности на дорогах в период паводка. 

 

 

Председатель  М.Н. Диминева 

 

Секретарь                                                        Ж.О. Тишкова 


