
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПРОТОКОЛ 

внеочередного заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения на территории рабочего поселка Кольцово 

 
р.п. Кольцово                                                                                      6 апреля 2016 г. 

 
Председатель  

Красников  
Николай Григорьевич 

- Глава рабочего поселка Кольцово, председатель 
комиссии 

Члены комиссии: 
Андреев  
Михаил Андреевич 

- первый заместитель главы администрации 
рабочего поселка Кольцово, зам. председателя  
комиссии; 

Григорьев  
Сергей Иванович 

- заместитель начальника отдела ЖКХ 
администрации рабочего поселка Кольцово, 
секретарь комиссии; 

Монагаров  
Владимир Николаевич 

- исполнительный директор по строительству  
ООО «Проспект», депутат Совета депутатов  
рабочего поселка Кольцово;  

Попельницкий  
Андрей Анатольевич 

- главный инженер МУЭП «Промтехэнерго»; 

Путинцев  
Александр Иванович 

- начальник отдела ЖКХ администрации;  
рабочего поселка Кольцово 

Ронжаков  
Валерий Владимирович 

- директор МКУ «Светоч», депутат Совета  
рабочего поселка Кольцово; 

Сычев  
Владислав Юрьевич 

- начальник отдела информации и  
информатизации администрации рабочего 
поселка Кольцово; 

Белоусова  
Анна Михайловна 

- заместитель начальника отдела образования 
администрации рабочего поселка Кольцово; 

Шутов  
Михаил Алексеевич 

- директор  МКП «Фасад», депутат Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово;   

Щербаков   
Сергей Андреевич 

- начальник ЦХО ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор».  

 
В заседании принимали участие:  
Штельмах  
Сергей Викторович 

- начальник УГИБДД ГУ МВД России по 
Новосибирской области; 

Кондратьев  
Юрий Павлович 

- прокурор Новосибирской прокуратуры по 
надзору за исполнением законов на особо 
режимных объектах; 

Жданов  
Денис Витальевич 

- начальник МО МВД России на особо важных и 
режимных объектах Новосибирской области; 

Юрганов  - и.о. командира полка ДПС ГИБДД ГУ МВД 
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Андрей Валерьевич России по Новосибирской области; 
Шугаев  
Максим Викторович 

- и.о. начальника штаба полка ДПС ГИБДД ГУ 
МВД России по Новосибирской области; 

Кощаев  
Алексей Анатольевич 

- старший государственный инспектор дорожного 
надзора; 

Гейнисман  
Ольга Николаевна 

- начальник отдела пропаганды полка ДПС ГИБДД 
ГУ МВД России по Новосибирской области; 

Христолюбова  
Светлана Петровна 

- инспектор отдела пропаганды полка ДПС ГИБДД 
ГУ МВД России по Новосибирской области; 

Ипатьев  
Павел Андреевич 

- главный эксперт ОБДД ГКУ НСО «ТУАД НСО». 

Представители общественности рабочего поселка Кольцово 
 

Повестка дня  
 

«О неотложных мерах по обеспечению дорожной безопасности на 
территории рабочего поселка Кольцово в связи с ДТП, произошедшим 

31.03.2016 на проспекте Академика Сандахчиева» 
 
Выступили: 
Штельмах С.В. с информацией о состоянии обустройства автомобильных 

дорог: отмечены нарушения по обустройству дорог дорожными знаками, 
обустройству пешеходных переходов и остановок общественного транспорта, 
необходимость недопущения на территорию Кольцово транзитного грузового 
транспорта, отметил отсутствие ПОДД на областных автодорогах рабочего 
поселка Кольцово (прилагаются докладная записка и справка о состоянии 
аварийности за 3 месяца 2016 года)  

Кондратьев Ю.П. с анализом аварийности на автодорогах рабочего поселка 
Кольцово: отмечена динамика роста ДТП по сравнению с 2014 годом, особенно 
– с участием пешеходов. 

Красников Н.Г. с сообщением о проблемах содержания дорожной сети  
рабочего поселка. Кольцово (прилагается). 

Члены комиссии, представители полка ДПС ГИБДД и представители 
общественности с локальными предложениями по улучшению ситуации на 
автодорогах рабочего поселка Кольцово.  

Красников Н.Г. предложил организовать сбор предложений от населения по 
улучшению ситуации на автодорогах рабочего поселка Кольцово и на основе 
этого предложить к рассмотрению конкретный план действий на следующем 
заседании КБДД. 

Штельмах С.В. отметил, что учитывать общественное мнение необходимо, 
однако обустройство автодорог должно соответствовать определенным 
нормативам, поэтому для выработки предложений необходимо привлечь 
специалистов УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области и ГКУ 
НСО «ТУАД НСО».  
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Рассмотрев обстоятельства ДТП, произошедшее 31 марта 2016 года на 

проспекте Академика Сандахчиева, повлекшее за собой трагические 
последствия, заслушав членов комиссии и участников заседания,  

комиссия решила: 
1. Признать крайне целесообразным запрещение движения транзитного 

грузового транспорта через населенный пункт Кольцово. С этой целью 
рекомендовать администрации рабочего поселка Кольцово, МКП «Фасад»: 

- провести обследование и ямочный ремонт автодороги № 7 (Векторное 
шоссе от «Подъезда к АТП «Вектор» до развилки у полигона) с целью 
использования ее в качестве объездной автодороги для транзитного грузового 
автотранспорта, в срок до 30.04.2016; 

- провести плановые ремонтные работы по восстановлению автодороги № 7, 
в срок до 01.09.2016. 

2. С целью устранения причин, способствующих возникновению ДТП на 
проспекте Академика Сандахчиева, и реализации мер по обеспечению 
безопасности дорожного движения на территории рабочего поселка Кольцово:  

2.1. Рекомендовать администрации рабочего поселка Кольцово, МКП 
«Фасад»: 

- перенести автобусную остановку «Поликлиника» в сторону АБК на 
нормативное расстояние от остановки напротив, обеспечив оборудование 
безопасного нерегулируемого пешеходного перехода между ними, в срок до 
15.07.2016; 

- организовать сбор предложений общественности по вопросам размещения 
автобусных остановок, пешеходных переходов, установки искусственных 
неровностей и других вопросов, связанных с безопасностью дорожного 
движения на территории рабочего поселка Кольцово, в срок до 15.04.2016; 

- совместно со специалистами УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской 
области и ГКУ НСО «ТУАД НСО», с учетом предложений общественности, 
организовать обследование обустройства дорожной сети рабочего поселка 
Кольцово и подготовить результаты, в срок до 20.04.2016; 

- обратиться в Минтранс НСО об обустройстве светофорного объекта на 
повороте проспекта Академика Сандахчиева на Векторное шоссе (в составе 
проекта II очереди строительства дороги от путепровода), в срок до 15.04.2016; 

- обратиться в УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области об 
установке на автодороге по проспекту Академика Сандахчиева систем фото-
видео фиксации правонарушений, в срок до 15.04.2016; 

- организовать совместно с ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» обследование систем 
освещения автодорог на территории рабочего поселка Кольцово с целью 
приведения их освещения в нормативное состояние, в срок до 20.04.2016; 

- проработать совместно с руководством ЗАО Птицефабрика 
«Новобарышевская» вопрос об организации временного освещения автодороги 
по ул. Садовая, в срок до 20.04.2016; 

- дополнительно обратиться в Минстранс НСО и ГКУ НСО «ТУАД НСО» об 
ускорении реализации проекта реконструкции автодороги по ул. Садовая 
(Подъезд к Госплемптицесовхозу /3 км/) в 2016 году, в срок до 15.04.2016; 

- дополнительно обратиться в Минстранс НСО и ГКУ НСО «ТУАД НСО» о 
проектировании и реконструкции автодороги от бывшего железнодорожного 
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переезда до светофорного объекта у микрорайона «Новоборский», с 
расширением дорожного полотна, обустройством пешеходной дорожки и 
освещения в 2016-2018 годах, в срок до 15.04.2016; 

- дополнительно обратиться в Минстранс НСО и ГКУ НСО «ТУАД НСО» об 
обустройстве автобусной остановки у ДНТ «12 квартал», в срок до 15.04.2016. 

2.2. Рекомендовать ГКУ НСО «ТУАД НСО» максимально ускорить 
обустройство светофорного объекта на перекрестке проспекта Академика 
Сандахчиева и ул. Технопарковая, не позднее 01.09.2016. 

2.3. Рекомендовать УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области 
принять меры по усилению контроля безопасности дорожного движения на 
территории рабочего поселка Кольцово. 

2.4. Рабочей группе под руководством заместителя председателя комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения на территории рабочего 
поселка Кольцово Андреева М.А., с привлечением специалистов УГИБДД ГУ 
МВД России по Новосибирской области, ГКУ НСО «ТУАД НСО» и МКП 
«Фасад», с учетом общественных инициатив и результатов обследования 
обустройства дорожной сети рабочего поселка Кольцово, подготовить 
предложения по комплексу мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности дорожного движения на территории рабочего поселка Кольцово, 
в срок до 22.04.2016. 

3. Обратить особое внимание на просветительскую работу по безопасности 
дорожного движения на территории рабочего поселка Кольцово и 
профилактическую работу с детьми и подростками. В связи с этим: 

3.1. Отделу образования администрации рабочего поселка Кольцово, в срок 
до 01.05.2016: 

- организовать и проконтролировать проведение уроков по безопасному 
поведению детей на дорогах в учреждениях образования с привлечением 
специалистов отдела пропаганды полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по 
Новосибирской области; 

- организовать проведение родительских собраний в учреждениях 
образования с повесткой дня по безопасному поведению детей на автодорогах; 

- при организованной перевозке детей усилить контроль за техническим 
состоянием автобусов, соблюдением скоростного режима; 

- проработать вопрос и дать предложения об организации «автогородка» для 
работы с детьми по изучению правил дорожного движения и безопасного 
поведения на дорогах. 

3.2. Рекомендовать средствам массовой информации рабочего поселка 
Кольцово во взаимодействии с отделом пропаганды полка ДПС ГИБДД ГУ 
МВД России по Новосибирской области систематически освещать 
информацию по безопасности дорожного движения в своих изданиях. 

 
 
 

Глава рабочего поселка Кольцово,  
председатель комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
на территории рабочего поселка Кольцово                                      Н.Г. Красников 


