
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральными законами от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом 

Минтранса России от 15 января 2014 года № 7 «Об утверждении Правил 

обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня 

мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и 

транспортных средств к безопасной эксплуатации», руководствуясь Уставом 

Дальнегорского городского округа, администрация Дальнегорского городского 

округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Создать комиссию по обследованию дорожных условий на маршрутах

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории Дальнегорского городского округа.

г.Дальнегорск

О комиссии по обследованию дорожных 
условий на маршрутах регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
на территории Дальнегорского городского округа



2. Утвердить прилагаемые:

2.1. Состав комиссии по обследованию дорожных условий на маршрутах 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории Дальнегорского городского округа;

2.2. Положение о комиссии по обследованию дорожных условий на 

маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории Дальнегорского городского округа.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа С.В. Сегал.

И.о. Главы Дальнегорского 
городского округа В.Н. Колосков



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа 
от 0J. '/UL

Состав комиссии
по обследованию дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
Дальнегорского городского округа

Председатель:
Сегал
Сергей Владимирович

- заместитель главы администрации Дальнегорского 
городского округа

Заместитель председателя:
Скрипка Александр 
Евгеньевич

- начальник отдела архитектуры и строительства 
администрации Дальнегорского городского округа

Секретарь:
Шилова 
Ирина Юрьевна

- старший специалист отдела жизнеобеспечения 
администрации Дальнегорского городского округа

Члены комиссии:
Ваулин Александр 
Анатольевич

- ведущий инженер по организации БДД 
ООО «Фаэтон»

Зарубин
Виктор Иванович

- инженер по организации БДД 
ООО ТК «Мегалайн»

Куцев
Владимир Сергеевич - ведущий специалист КГКУ «Примуправтодор»

Лещев
Юрий Николаевич - специалист, ответственный за организацию БДД 

ООО «Фурман»
Тарасенко Олег 
Алексеевич

- начальник участка «Дальнегорский» филиала 
«Северный» АО «Примавтодор»

Фахутдинов 
Эльдар Фаильевич

- начальник ОГИБДД МО МВД РФ 
«Дальнегорский», капитан полиции 
(по согласованию)



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа 
от 7  ~/l&2_

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ НА 

МАРШРУТАХ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ 

ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I. Общие положения

ЕЕ Настоящее Положение о комиссии по обследованию дорожных условий 
на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории Дальнегорского городского округа (далее - Положение) 
определяет цель создания, полномочия и порядок работы комиссии по 
обследованию дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом на территории Дальнегорского городского 
округа (далее - Комиссия).

Е2. Комиссия создается в целях обследования дорожных условий на 
маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории Дальнегорского городского округа (далее - Маршруты) 
на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения и организации пассажирских 
перевозок.

ЕЗ. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 15.01.2014 № 7 «Об 
утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и 
Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной 
работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации», постановлением 
администрации Дальнегорского городского округа от 01.11.2016 № 596-па «Об 
утверждении порядка организации регулярных перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам Дальнегорского городского округа», 
постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 01.11.2016 № 
597-па «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
на территории Дальнегорского городского округа», настоящим Положением.

1.4. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением 
администрации Дальнегорского городского округа.



II. Организация работы Комиссии

2.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель 
председателя Комиссии, секретарь и члены Комиссии. Проведение обследования 
дорожных условий считается правомочным, если на нем присутствует не менее 1/3 
членов Комиссии.

2.2. Комиссию возглавляет председатель.
2.3. В период отсутствия председателя Комиссии его обязанности выполняет 

заместитель председателя Комиссии.
2.4. При проведении обследований дорожных условий допускается участие 

представителей территориальных отделов администрации Дальнегорского 
городского округа, федеральных органов исполнительной власти и других 
заинтересованных лиц.

2.5. Секретарь оповещает членов Комиссии и лиц, заинтересованных в 
обследовании дорожных условий, о времени и месте проведения обследования 
дорожных условий, организует работу по ведению рабочей документации. При 
отсутствии секретаря председатель Комиссии возлагает исполнение его 
обязанностей на одного из членов Комиссии.

2.6. Комиссия осуществляет обследования дорожных условий:
1) перед открытием (изменением) Маршрутов на основании письма отдела 

жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа в течение 
одного месяца со дня получения указанного письма. В случае открытия Маршрута, 
проходящего по автомобильным дорогам общего пользования, по которым 
организовано движение существующих Маршрутов, обследование дорожных 
условий не требуется;

2) на Маршрутах Единой маршрутной сети городского пассажирского 
транспорта общего пользования Дальнегорского городского округа не реже двух раз 
в год (в осенне-зимний и весенне-летний периоды) в соответствии с графиком 
обследования. График обследования утверждается начальником отдела 
жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа и 
направляется для сведения руководителям организаций, сотрудники которых входят 
в состав Комиссии.

2.7. Комиссия проводит обследование дорожных условий Маршрутов на 
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения на основании:

1) визуального осмотра и инструментальных измерений параметров и 
состояния улично-дорожной сети, в том числе обочин, профиля дороги, элементов 
обустройства автомобильных дорог, интенсивности и состава движения, состояния 
железнодорожных переездов;

2) сведений о местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, 
их причинах, представляемых отделом ОГИБДД МО МВД России «Дальнегорский».

2.8. Результаты обследования дорожных условий на Маршрутах оформляются 
актом обследования дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок 
пассажиров (далее - Акт обследования) по форме согласно приложению к 
настоящему Положению. Акт обследования подписывается председателем, 
заместителем председателя, членами Комиссии.

2.9. В Акте обследования отражается заключение о соответствии или 
несоответствии дорожных условий требованиям законодательства Российской



Федерации в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на обследуемом 
Маршруте.

2.10. В случае выявления несоответствия дорожных условий на Маршрутах 
требованиям законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения в Акт обследования включаются предложения 
Комиссии о проведении мероприятий, направленных на улучшение дорожных 
условий, предупреждение дорожно-транспортных происшествий и сохранение 
подвижного состава на соответствующих Маршрутах.

2.11. Секретарь Комиссии направляет в межведомственную комиссию по 
безопасности дорожного движения при администрации Дальнегорского городского 
округа акты обследований автомобильных дорог для утверждения перечней 
аварийно-опасных участков дорог и разработки первоочередных мер, направленных 
на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий 
на автомобильных дорогах местного значения принятия решений о временных 
ограничениях или прекращении движения транспортных средств на автомобильных 
дорогах местного значения в границах населенных пунктов городского округа в 
целях обеспечения безопасности дорожного движения, копии Актов обследования - 
в отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, 
ОГИБДД МО МВД России «Дальнегорский», собственнику обследованных 
автомобильных дорог, заинтересованным лицам и в организации, уполномоченные 
на устранение выявленных недостатков.



АКТ обследования
дорожных условий на маршруте регулярных перевозок пассажиров

(наименование маршрута)
"______" ______________20___ Г.

г. Дальнегорск

Комиссия в составе:

председатель Комиссии

члены Комиссии:
(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

действующая на основании Положения о комиссии по обследованию дорожных 
условий на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории Дальнегорского городского округа, утвержденного 
Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от_________№

заинтересованных лиц

проведено обследование дорожных условий на маршруте: ____
_______________________________________. действующим согласно

Обследование проведено на основании

в период с ____________________________по

Порядок обследования маршрута:

Путь следования маршрута:

Выявленные в результате обследования дорожные условия, не соответствующие 
требованиям законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения



безопасности дорожного движения, представлены в прилагаемом Перечне 
выявленных недостатков в состоянии дорожных условий и мероприятий, 
направленных на их улучшение, предотвращение дорожно-транспортных 
происшествий и сохранение подвижного состава.

Заключение Комиссии:

Особые мнения членов Комиссии:

Председатель Комиссии

члены Комиссии:

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)



ПЕРЕЧЕНЬ
выявленных недостатков в состоянии дорожных условий и мероприятий, 
направленных на их улучшение, предотвращение дорожно-транспортных 

происшествий и сохранение подвижного состава

20___г. г. Дальнегорск

№

Местонахождение участка
Выявленные
недостатки

Необходимые
мероприятия

Ответственный
исполнительрайон улица протяженность/ориентир

1 2 3 4 5 6 7

1

2


