
ПРОТОКОЛ
совместного заседания Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

при администрации Белоярского района и Общественного совета Белоярского района

21 февраля 2017 г. г. Белоярский

Председательствовал:

Гуркина
Елена Анатольевна 

Присутствовали:

- заместитель председателя Общественного совета Белоярского 
района

Члены Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации 
Белоярского района:

Ростопиро 
Евгений Юрьевич

Абаев
Виталий Иванович 
Маренко
Андрей Михайлович 
Калюжко
Александр Григорьевич 
Кожухов 
Сергей Алексеевич
Члены Общественного совета Белоярского района:

заместитель председателя комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения при администрации 
Белоярского района, начальник управления по транспорту и связи 
администрации Белоярского района
- начальник Отделения ГИБДД ОМВД России по Белоярскому 
району
- главный врач БУ ХМАО-Югры «Белоярская районная больница»

- генеральный директор ООО «Белоярскавтотранс»

- директор филиала № 10 АО ГК «Северавтодор»

Вовк
Виктор Михайлович 
Ермаков
Анатолий Александрович 
Карпушин 
Леонид Сергеевич 
Маслов
Сергей Александрович

Семенова 
Яна Валерьевна 
Шошина
Вера Александровна

Приглашенные:

Маненков 
Сергей Петрович 
Сокол
Наталья Владимировна 
Апаликов
Демури Владимирович 
Жданова 
Елена Юрьевна 
Кавецкая

- председатель Белоярского городского отделения Российского 
союза ветеранов Афганистана «Рейд»
- член Местного отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»

член местной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда г.Белоярского
- председатель профсоюзной организации Белоярского 
Управления технологического транспорта и специальной техники 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
- член местной общественной организации Совет молодежи 
Белоярского района

член Белоярского местного отделения Всероссийской 
общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»

- глава Белоярского района

- заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам

- директор автономного учреждения Белоярского района 
«Белоярский информационный центр «Квадрат»
- председатель Комитета по образованию администрации 
Белоярского района
- заместитель председателя Комитета по делам молодежи



Светлана Романовна

Козыренко 
Ирина Васильевна

Нешина
Г алина Борисовна 
Полякова 
Любовь Ивановна 
Представители СМИ

физической культуры и спорта администрации Белоярского 
района
- начальник отдела по организации деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Белоярского района
- председатель комитета по культуре администрации Белоярского 
района

- председатель Комитета по социальной политике администрации 
Белоярского района

БИЦ «Квадрат»

ПОВЕСТКА ДНЯ
совместного заседания Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

при администрации Белоярского района и Общественного совета Белоярского района

1. Вступительное слово главы Белоярского района С.П. Маненкова и заместителя 
председателя Общественного совета Белоярского района Е.А. Гуркиной.

2. Об итогах проведенной проверки Службой контроля Югры документации по перевозке 
организованных групп детей в 2016 году, автотранспортных средств. Об обеспечении безопасности 
при перевозке организованных групп детей в 2017 году.

Докладчик: Жданова Елена Юрьевна, председатель Комитета по образованию
администрации Белоярского района;

Докладчик: Кавецкая Светлана Романовна, заместитель председателя Комитета по делам 
молодежи, физической культуре и спорту администрации Белоярского района;

Докладчик: Нешина Галина Борисовна, председатель комитета по культуре администрации 
Белоярского района;

Докладчик: Ростопиро Евгений Юрьевич, начальник управления по транспорту и связи 
администрации Белоярского района;

Докладчик: Калюжко Александр Григорьевич, генеральный директор
ООО «Белоярскавтотранс»;

Докладчик: Абаев Виталий Иванович, начальник ГИБДД ОВД по Белоярскому району;
Докладчик: Козыренко Ирина Васильевна, начальник отдела по организации деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Белоярского района.

3. О плане мероприятий по обеспечению информирования граждан о профилактических 
мероприятиях по безопасности дорожного движения в 2017 году.

Докладчик: Абаев Виталий Иванович, начальник ГИБДД ОВД по Белоярскому району.

4. Об утверждении плана мероприятий в сфере образования, культуры, молодежной 
политики, физической культуры и спорта, предусматривающего перевозки детей в 2017 году.

Докладчик: Сокол Наталья Владимировна, заместитель главы Белоярского района 
по социальным вопросам.

Заслушав и обсудив выступления докладчиков, приняли следующее решение:

1. Принять к сведению информацию докладчиков:
Ждановой Е.Ю., Кавецкой С.Р., Нешиной Г.Б., Ростопиро Е.Ю., Калюжко А.Г., 

Абаева В.И., Козыренко И.В. об итогах проведенной проверки Службой контроля Югры 
документации по перевозке организованных групп детей в 2016 году, автотранспортных средств. 
Об обеспечении безопасности при перевозке организованных групп детей в 2017 году;

- Абаева В.И. о плане мероприятий по обеспечению информирования граждан о 
профилактических мероприятиях по безопасности дорожного движения в 2017 году;

- Сокол Н.В. о плане мероприятий в сфере образования, культуры, молодежной политики, 
физической культуры и спорта, предусматривающего перевозки детей в 2017 году.



2. Утвердить план мероприятий в сфере образования, культуры, молодежной политики, 
физической культуры и спорта, предусматривающего перевозки детей в 2017 году (приложение 1 
к протоколу заседания).

3. Комитету по образованию администрации Белоярского района (Жданова Е.Ю.), Комитету 
по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Белоярского района 
(Майборода А.В.), комитету по культуре администрации Белоярского района (Нешина Г.Б.):

1) обеспечить выполнение плана мероприятий в сфере образования, культуры, молодежной 
политики, физической культуры и спорта, предусматривающего перевозки детей в 2017 году, в 
полном объеме с соблюдением требований межведомственного приказа от 12 января 2017 года 
№ 08-р/9/7/09-ОД-2/01-09/21/4/12-п/11/17/21 «Об организации перевозок автотранспортными 
средствами организованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, 
культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
и обратно».

Срок исполнения: в течение 2017 года;
2) включить в распорядительные акты об обеспечении безопасных перевозок детей на 

мероприятия в сфере образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и 
спорта абзац следующего содержания: «Руководителю подведомственного учреждения направлять 
в профильный исполнительно-распорядительный орган Белоярского района (Комитет по 
образованию администрации Белоярского района, Комитет по делам молодежи, физической 
культуре и спорту администрации Белоярского района, комитет по культуре администрации 
Белоярского района) в течение одного дня информацию о прибытии группы детей с выездного 
мероприятия».

Срок исполнения: до 10 марта 2017 года.

4. ООО «Белоярскавтотранс» (Калюжко А.Г.) проводить мероприятия в части обеспечения 
безопасных перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей (осмотры 
технических средств, инструктажи и обучение водителей и специалистов, оформление документов 
и т.д.) в 2017 году в соответствии с законодательством Российской Федерации, правилами 
дорожного движения, требованиями технического регламента Таможенного союза.

Срок исполнения: до 31 декабря 2017 года.

5. ГИБДД ОМВД России по Белоярскому району (Абаев В.И.) выполнить план мероприятий 
по обеспечению информирования граждан о профилактических мероприятиях по безопасности 
дорожного движения в 2017 году в полном объеме.

Срок исполнения: до 31 декабря 2017 года.

6. Принять к сведению Регламент работы «Горячей линии» на базе автономного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Центр «Открытый регион» по вопросам 
обеспечения безопасности детей для организации работы в случае обращения граждан в Центр 
«Открытый регион». Телефон для обращений: 8 800 1010086.

Срок исполнения: с 21 февраля 2017 года.

7. Утвердить и принять к исполнению Алгоритм действий по работе с сообщениями граждан 
(заявителей) по вопросам обеспечения безопасности детей, поступающих по телефону «горячей 
линии» (приложение 2 к протоколу заседания).

Срок исполнения: с 21 февраля 2017 года.

8. Комитету по образованию администрации Белоярского района (Жданова Е.Ю.), Комитету 
по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Белоярского района 
(Майборода А.В.), комитету по культуре администрации Белоярского района (Нешина Г.Б.) 
продолжить информирование общественности о Регламенте работы «Горячей линии» на базе 
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Центр «Открытый 
регион» по вопросам обеспечения безопасности детей для организации работы в случае обращения 
граждан в Центр «Открытый регион» и Алгоритме действий по работе с сообщениями граждан 
(заявителей) по вопросам обеспечения безопасности детей, поступающих по телефону «горячей



линии» (на сайте учреждений, на стендах учреждений, на родительских собраниях, на собраниях 
трудовых коллективов и т.д.).

Срок исполнения: до 31 марта 2017 года.

9. Управлению по транспорту и связи администрации Белоярского района (Ростопиро Е.Ю.) 
разработать и утвердить Межведомственный план профильных мероприятий по вопросу 
обеспечения безопасности перевозки организованных групп детей.

Срок: до 10 марта 2017 года.

10. Комитету по образованию администрации Белоярского района (Жданова Е.Ю.), Комитету 
по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Белоярского района 
(Майборода А.В.), комитету по культуре администрации Белоярского района (Нешина Г.Б.), 
Отделу по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Белоярского района (Козыренко И.В.) предоставить в Управление по транспорту 
и связи администрации Белоярского района предложения в Межведомственный план профильных 
мероприятий по вопросу обеспечения безопасности перевозки организованных групп детей.

Срок: до 07 марта 2017 года.

Заместитель председателя Комиссии

Заместитель председателя 
Общественного совета Белоярского района



Приложение 2 
к протоколу заседания 

от «21»февраля 2017 года

Алгоритм действий
по работе с сообщениями граждан (заявителей) по вопросам обеспечения безопасности детей, 

поступающих по телефону «горячей линии» 8 800 1010086 
(далее -  Алгоритм)

1. Настоящий Алгоритм разработан в целях оперативного исполнения пункта 2 Протокола 
рабочего совещания «О ходе исполнения решений совместного заседания Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, оперативного штаба г. Нефтеюганска» от 10.12.2016 г.

2. Сообщения от граждан (далее -  заявители) по вопросам обеспечения безопасности 
детей, поступающих по телефону «горячей линии» 8 800 1010086 в автономное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Центр «Открытый регион» (далее - Центр 
«Открытый регион).

3. При поступлении сообщения сотрудник Центра «Открытый регион» в течение часа1 
готовит письмо на бланке Центра «Открытый регион» и направляет главе Белоярского района на 
электронную почту MorozovaVV@,admbel.ru в приемную Администрации Белоярского района 
с указанием темы письма: «Безопасность детей».

4. Глава Белоярского района отписывает письмо начальнику управления по транспорту и 
связи (далее -  Исполнитель).

5. Исполнитель в течение суток с момента получения сообщения проверяет факты, 
изложенные в нем, принимает необходимые меры и направляет ответ заявителю. Копию ответа 
направляет в «Центр «Открытый регион» по электронной почте turvginio@or86.ru

6. При невозможности принятия мер реагирования в течение суток, Исполнитель 
направляет заявителю промежуточный ответ с указанием срока исполнения полученного 
сообщения (предварительно срок согласовывается с заявителем). Копия ответа направляется в 
Центр «Открытый регион» по электронной почте turvginio@or86.ru. Срок рассмотрения сообщения 
должен составлять не более 5 (пяти) рабочих дней для вопросов, не требующих специальных, 
регламентированных законодательством проверочных процедур, и в любом случае не должен 
превышать сроки, установленные для рассмотрения обращений в соответствии с Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Ф едер аци и ».

7. По истечении срока, указанного в промежуточном ответе, Исполнитель направляет 
заявителю окончательный ответ. Копия ответа направляется в Центр «Открытый регион» по 
электронной почте turyginio@or86.ru.

8. По результатам представленной Исполнителем информации сотрудники Центра 
«Открытый регион» формируют еженедельный отчет о принятии мер в отношении поступивших 
сообщений, который направляется заместителю Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры, в ведении которого находится Департамент общественных и внешних связей 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

1 — Сообщения, поступившие в нерабочие дни (выходные, праздничные), направляются в течение 1 часа в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим днем. Исключения: экстренные сообщения, требующие немедленного 
реагирования.
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