
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПРОТОКОЛ 

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

 
р.п. Кольцово                                                                                    25 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;  

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; 

Чернощук  
Оксана Ивановна 

- начальник 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:  
Сафонов  
Виталий Семенович 

- ст. гос. инспектор дорожного надзора УГИБДД 
ГУ МВД России по Новосибирской области; 

Кондратьев  
Юрий Павлович 

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

Юрганов  
Андрей Валерьевич 

- и.о. командира полка ДПС ГИБДД ГУ МВД 
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  - начальник отдела пропаганды полка ДПС ГИБДД 
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Ольга Николаевна ГУ МВД России по Новосибирской области; 
Глухонький  
Олег Борисович 

- гос. инспектор дорожного надзора полка ДПС 
ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской 
области 

 
Повестка дня  

1. Об исполнении решений внеочередного заседания комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения на территории рабочего поселка 
Кольцово от 6 апреля 2016 года. 

2. О принятии плана мероприятий по улучшению дорожно-транспортной 
ситуации на территории рабочего поселка Кольцово 

3. О работе в образовательных учреждениях рабочего поселка Кольцово, 
направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 

4. Разное. 
 

I. По первому вопросу: 
Слушали: председателя комиссии Красникова Н.Г. 
1. МКП «Фасад» проведено обследование 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, 
плановые ремонтные работы по восстановлению автодороги № 7 будут 
проведены в соответствии со сметной документацией в установленные сроки, 
после поступления средств из областного бюджета Новосибирской области, в 
срок до 01.09.2016. 

2. Администрацией рабочего поселка Кольцово организован 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, и проведено их обсуждение с жителями рабочего 
поселка Кольцово.  

3. МКП «Фасад» совместно со специалистами УГИБДД ГУ МВД России по 
Новосибирской области и ГКУ НСО «ТУАД НСО», с учетом предложений 
общественности, проведено обследование обустройства дорожной сети и систем 
освещения автодорог рабочего поселка Кольцово.  

4. ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» проведено обследование систем освещения 
автодорог на территории рабочего поселка Кольцово. Освещение вдоль 
автодороги № 6 в исправном состоянии; вдоль автодороги КСМ (в части 
перекрестка от АБК до Промплощадки) освещение в нерабочем состоянии более 
20 лет, требуется капитальный ремонт примерной стоимостью 2 – 3 млн. руб. 

5. Администрацией рабочего поселка Кольцово направлены обращения: в 
Минтранс НСО об обустройстве светофорного объекта на повороте проспекта 
Академика Сандахчиева на Векторное шоссе (в составе проекта II очереди 
строительства дороги от путепровода), исх.13.04.2016 № 2.25/1039; в УГИБДД ГУ 
МВД России по Новосибирской области и Минтранс НСО об установке на 
автодороге по проспекту Академика Сандахчиева систем фото-видео фиксации 
правонарушений, исх.13.04.2016 № 2.19/1030; в Минтранс НСО и ГКУ НСО 
«ТУАД НСО» об ускорении реализации проекта реконструкции автодороги по ул. 
Садовая (Подъезд к Госплемптицесовхозу /3 км/) в 2016 году, исх. 13.04.2016 № 
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2.25/1042 и исх. 14.04.2016 № 2.25/1057; в Минтранс НСО о проектировании и 
реконструкции автодороги от бывшего железнодорожного переезда до 
светофорного объекта у микрорайона «Новоборский», с расширением дорожного 
полотна, обустройством пешеходной дорожки и освещения в 2016-2018 годах, 
исх. 13.04.2016 № 2.25/1041; в ГКУ НСО «ТУАД НСО» о ревизии и приведении в 
рабочее состояние уклонов ливнеприемников на проспекте Академика 
Сандахчиева, исх.13.04.2016 № 2.25/1040. 

Решили: принять информацию к сведению. 
 
II. По второму вопросу: 
Слушали: председателя комиссии Красникова Н.Г. 
Выступили: члены комиссии, прокурор Новосибирской прокуратуры по 

надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, представители 
УГИБДД и Полка ДПС. 

Решили: 
С целью улучшения дорожно-транспортной обстановки и минимизации  

условий для совершения ДТП участниками дорожного движения на автодорогах 
общего назначения территории рабочего поселка Кольцово провести следующие 
мероприятия (схема прилагается): 

1. На проспекте Академика Сандахчиева: 
1.1. привести в нормативное состояние расположение остановочных пунктов 

на остановке общественного транспорта (ООТ) «Поликлиника» с обустройством 
согласно нормативам пешеходного перехода, в срок до 01.07.2016, исп. МКП 
«Фасад» совместно с ГКУ НСО «ТУАД НСО»; 

1.2. перенести остановочный пункт на ООТ «Поссовет» со стороны дома №12 
по ходу движения транспорта на расстояние не менее 30м от остановочного 
пункта, расположенного на противоположной стороне дороги, и привести его в 
нормативное состояние с обустройством согласно нормативам пешеходного 
перехода, в срок до 01.07.2016, исп. МКП «Фасад» совместно с ГКУ НСО «ТУАД 
НСО»; 

1.3. ликвидировать существующие пешеходные переходы напротив домов 
№№ 12, 14, 37 в срок до 01.07.2016, исп. ГКУ НСО «ТУАД НСО»; 

1.4. оборудовать пешеходным ограждением автомобильную дорогу со 
стороны III микрорайона от светофорного объекта до ООТ «Поссовет», в срок до 
01.07.2016, исп. МКП «Фасад»: 

1.5. установить пешеходное ограждение, ограничивающее выход с бывшей 
ООТ «Поссовет» напротив дома №12, в срок до 01.07.2016, исп. МКП «Фасад»; 

1.6. администрации рабочего поселка Кольцово обратиться в ГКУ НСО 
«ТУАД НСО» с предложением об установке искусственных дорожных 
неровностей (ИДН) напротив МКД №37, перед ООТ «Поликлиника» со стороны 
Векторного шоссе в срок до 01.05.2016; 

1.7. администрации рабочего поселка Кольцово обратиться в ГКУ НСО 
«ТУАД НСО» об организации четырехполосного движения на автодороге, после 
выполнения всех мероприятий изложенных выше, не позднее 01.08.2016. 

1.8. администрации рабочего поселка Кольцово совместно Минтранс НСО 
обеспечить капитальный ремонт автодороги по Векторному шоссе от ФБУН ГНЦ 
ВБ «Вектор» до полигона (автодорога № 7), с целью использования ее в качестве 
объездной для транзитного транспорта, в срок до 01.09.2016 
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2. На автодороге «Подъезд к Госплемптицесовхозу /3км/»: 
2.1. оборудовать автодорогу пешеходным тротуаром от пересечения 

автодороги с Никольским проспектом до конца населенного пункта в сторону 
Птицефабрики, согласно проекту, в сроки, установленные Минтранс НСО, исп. 
ГКУ НСО «ТУАД НСО»; 

2.2. перенести ООТ «Старая площадь» по ходу движения за существующий 
пешеходный переход и оборудовать его в соответствии с существующими 
нормами, в сроки исполнения мероприятий по п.2.1 настоящего решения, исп. 
ГКУ НСО «ТУАД НСО»; 

2.3. провести обустройство выезда со стороны ООТ «Старая площадь» на 
автомобильную дорогу «Подъезд к Госплемптицесовхозу /3км/» для 
организованного и безопасного движения автотранспорта и пешеходов, в срок до 
01.08.2016, исп. МКП «Фасад»; 

2.4. оборудовать подходы к пешеходным переходам на регулируемом 
перекрестке автодорог № 4 и «Подъезд к Госплемптицесовхозу /3км/», в срок до 
01.06.2016, исп. МКП «Фасад»;  

2.5. администрации рабочего поселка Кольцово проработать совместно с 
руководством ЗАО Птицефабрика «Новобарышевская» вопрос об организации 
временного освещения автодороги по ул. Садовая, в срок до 20.05.2016; 

3. На автодороге №3: 
установить две ИДН в соответствии со схемой, в срок до 01.07.2016, исп. МКП 

«Фасад»; 
4. На автодороге №4: 
4.1. перенести ООТ «Торговый центр» для маршрутного транспорта, 

расположенный у дома №10, за существующий пешеходный переход по ходу 
движения к проспекту Академика Сандахчиева, в срок до 01.07.2016, исп. МКП 
«Фасад»; 

4.2. установить пешеходные ограждения согласно схеме, в срок до 01.07.2016, 
исп. МКП «Фасад»; 

4.3. установить ИДН в соответствии со схемой, в срок до 01.07.2016, исп. 
МКП «Фасад»; 

5. На автодороге №5: 
установить ИДН в соответствии со схемой, в срок до 01.07.2016, исп. МКП 

«Фасад»; 
6. С целью обеспечения безопасности дорожного движения на пешеходных 

переходах: 
6.1. заменить дорожные знаки 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» на знаки 

по ГОСТ 52290 на пешеходных переходах на ООТ «Старая площадь» (исп. ГКУ 
НСО «ТУАД НСО»), у торгового центра «Холидей» (исп. МКП «Фасад»), у 
пересечения автодороги № 4 с Никольским проспектом (исполнитель МКП 
«Фасад») в срок до 01.09.2016; 

6.2. обустроить подходы к пешеходным переходам, в срок до 01.09.2016, исп. 
МКП «Фасад»; 

6.3. заменить светильники на опорах уличного освещения на светодиодные, в 
срок до 01.09.2016, исп. МКП «Фасад»;  

6.4. установить светодиодные прожекторы на автодороге №5, в срок до 
01.09.2016, исп. МКП «Фасад». 
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7. Рекомендовать администрации рабочего поселка Кольцово, МКП «Фасад» 

разработать план мероприятий по исполнению настоящего решения в срок до 
15.05.2016. 

8. Рекомендовать администрации рабочего поселка Кольцово обеспечить 
финансирование реализации плана мероприятий. 

9. Администрации рабочего поселка Кольцово внести изменения в Проект 
организации дорожного движения рабочего поселка Кольцово после выполнения 
мероприятий, изложенных выше, в срок до 01.12.2016. 

 
III. По третьему вопросу: 
Слушали: члена комиссии Чернощук О.И. 
Выступили: члены комиссии, представители УГИБДД и Полка ДПС. 
Решили: 
1. Отделу образования администрации рабочего поселка Кольцово 

подготовить предложения по организации тематической площадки 
«Автогородок» для проведения мероприятий по обучению детей Правилам 
дорожного движения, в срок до 16.05.2016. 

2. Отделу образования администрации рабочего поселка Кольцово 
организовать разработку в школах для учащихся 1-5 классов индивидуальных 
схем безопасного маршрута «Дом-школа-дом» с размещением их в дневниках 
учащихся в новом учебном году, в срок до 01.06.2016. 

3. Отделу образования администрации рабочего поселка Кольцово совместно 
с отделом по делам молодежи, культуре и спорту администрации рабочего 
поселка Кольцово организовать проведение школьными отрядами «ЮИД» 
мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 
период учебного и каникулярного периодов. 

 
VI. По четвертому вопросу: 
Слушали: прокурора Новосибирской прокуратуры по надзору за исполнением 

законов на особо режимных объектах 
Выступили: члены комиссии, представители УГИБДД и Полка ДПС. 
Решили: 
Рекомендовать МО МВД России на ОВ и РО Новосибирской области 

направлять в администрацию рабочего поселка Кольцово ежедневную 
справочную информацию о происшествиях и преступлениях, с включением 
информации о дорожно-транспортных происшествиях на дорогах рабочего 
поселка Кольцово. 

 
V. Опубликовать настоящий протокол в средствах массовой информации 

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


