
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                    05.05.2016                                      № 95 

 
 

Об утверждении состава и Положения о комиссии  

по  обследованию автобусных маршрутов 

 

 

 

 

 

 

 

ред. от 21.04.2020 № 84 

  

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

Законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения», а также в целях 

обеспечения безопасной перевозки пассажиров автомобильным транспортом   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить состав комиссии по обследованию автобусных маршрутов (приложение 

№1). 

 

2. Утвердить Положение о комиссии по обследованию автобусных маршрутов 

(приложение №2). 

 

   3. Утвердить акт обследования автобусных маршрутов муниципального образования 

Первомайского района на соответствие маршрута требованиям безопасности дорожного 

движения (приложение №3). 4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заветы Ильича» и разместить на 

официальном сайте Первомайского района (http://pmr.tomsk.ru/). 

 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя Главы 

Первомайского района по Управлению делами С.С. Митягина. 

 

 

 

 

Глава Первомайского района                                                                   И.И.Сиберт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О.Л.Шитик 

8 38 (245) 2 30 74 

   



СОСТАВ 

Комиссии по обследованию автобусных маршрутов 
 

  

Приложение  №1 

к постановлению Администрации 
Первомайского района 

от 05.05.2016   №95 

Гончарук Нина Анатольевна Заместитель Главы Первомайского района по 

экономике, финансам и инвестициям – 

председатель Комиссии 

Павловская Ксения Степановна Начальник отдела экономического развития 

Администрации Первомайского района – 

заместитель председателя Комиссии 

Андросова Антонида Викторовна Ведущий специалист отдела экономического 

развития Администрации Первомайского района – 

секретарь комиссии 

Позняк Оксана Андреевна Главный специалист отдела экономического 

развития Администрации Первомайского района 

Ченцов Владимир Сергеевич Начальник отдела архитектуры, строительства и 

ЖКХ Администрации Первомайского района  

Ланский Сергей Иванович Глава Первомайского сельского поселения (по 

согласованию) 

Селиванов Владимир 

Александрович 

Глава Улу-Юльского сельского поселения (по 

согласованию) 

Сафронов Николай Григорьевич Глава Комсомольского сельского поселения (по 

согласованию) 

Юрков Евгений Леонидович Глава Куяновского сельского поселения (по 

согласованию) 

Чигажов Сергей Леонидович Глава Новомариинского сельского поселения (по 

согласованию)  

Барсуков Олег Анатольевич Глава Сергеевского сельского поселения (по 

согласованию) 

Жуков Егор Владимирович Начальник отделения полиции «Первомайское» 

Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

«Асиновский» (по согласованию) 



 

Приложение  №2 

к постановлению Администрации 

Первомайского района 

от 05.05.2016   № 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обеспечение соответствия технического состояния и уровня содержания автомобильных 

дорог, улиц, искусственных сооружений, железнодорожных переездов, их инженерного 

оборудования требованиям безопасности дорожного движения, установленным 

государственными стандартами РФ, строительными нормами и правилами, техническими 

правилами ремонта и содержания автомобильных дорог, другими нормативными 

документами; 

- обеспечение безопасных дорожных условий на автобусных маршрутах и контроль за их 

выполнением; 

          2.4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие 

функции: 

- осуществляет обследование дорожных условий на автобусных маршрутах перед их 

открытием и в процессе эксплуатации - не реже двух раз в год (в весенне-летний период, 

осенне-зимний период) с оформлением результатов обследования актом, в котором дается 

заключение комиссии о возможности эксплуатации автобусных маршрутов; 

- осуществляет взаимодействие с органами ОГИБДД для оперативного получения 

Положение 

о комиссии по обследованию автобусных маршрутов муниципального образования 

«Первомайский район» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по обследованию автобусных маршрутов 

муниципального образования Первомайский район (далее - комиссия) разработано в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и определяет цели, 

задачи, функции, полномочия, порядок формирования комиссии, организацию работы 

комиссии, порядок оформления результатов обследования автобусных маршрутов. 

1.2. Комиссия является рабочим органом, обеспечивающим реализацию функций, 

возложенных действующим законодательством на Администрацию Первомайского района в 

сфере создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 

контроля за безопасным состоянием действующих и вновь открываемых автобусных 

маршрутов. 

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется федеральным 

законодательством, правовыми актами администрации Первомайского района, а также 

настоящим Положением. 

2. Цели, задачи и функции комиссии 

2.1. Комиссия создается для обследования действующих и вновь открываемых 

автобусных маршрутов на территории Первомайского района. 

2.2. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с предприятиями, 

осуществляющими пассажирские перевозки на территории Первомайского района, 

предприятиями, обслуживающими автомобильные дороги Первомайского района, 

правоохранительными органами. 

2.3. Основными задачами комиссии являются: 

-         повышение безопасности пассажирских перевозок на автобусных маршрутах; 

 

 

 

 

 

 

 

 



информации о неблагоприятных изменениях дорожно-климатических условий, параметров 

дорожных, метеорологических и иных условий, при которых временно прекращается или 

ограничивается движение на автобусных маршрутах; 

- осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков в техническом 

состоянии и уровне содержания автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, 

железнодорожных переездов, их инженерного оборудования. 

        2.5. Соответствие автобусных маршрутов требованиям безопасности дорожного 

движения определяется на основании: 

- информации об автобусном маршруте, представляемой перевозчиком, 

осуществляющим пассажирские перевозки на обследуемом маршруте; 

- данных о дорожных условиях на автобусном маршруте (параметры и состояние 

проезжей части, обочины, элементы плана и профиля дороги, интенсивность и состав 

движения, состояние искусственных сооружений и т.п.), представляемых дорожными, 

коммунальными и другими организациями, в ведении которых находятся дороги; 

- непосредственного обследования путем визуального осмотра и инструментальных 

измерений в процессе проведения контрольных проездов по маршруту. 
3. Организация работы комиссии 

 Работу комиссии организует председатель комиссии. В случае его отсутствия 

функции по руководству комиссией осуществляет заместитель председателя. 

 Комиссия созывается председателем комиссии для обследования действующих и 

вновь открываемых автобусных маршрутов - не реже двух раз в год (в весенне-летний период, 

осенне-зимний период). 

 Решение комиссии является правомочным, если присутствует не менее 2/3 от 

общего числа членов комиссии. 

 
             4. Порядок оформления результатов обследования автобусных маршрутов 

     4.1 Результаты обследования автобусных маршрутов оформляются актом (форма акта - 

приложение к настоящему Положению), в котором дается заключение комиссии о 

возможности эксплуатации действующих и вновь открываемых автобусных маршрутов. В 

случае выявления их несоответствия требованиям безопасности в акте отражаются 

предложения о проведении неотложных и перспективных мероприятий, направленных на 

улучшение условий дорожного движения и предупреждения дорожно-транспортных 

происшествий на автобусном маршруте. 

     4.2 Копии актов направляются в дорожные, коммунальные и другие организации, в ведении 

которых находятся дороги, улицы, искусственные сооружения, железнодорожные переезды, 

их инженерное оборудование для проведения неотложных мероприятий по устранению 

выявленных недостатков. Копии актов передаются также перевозчикам, осуществляющим 

перевозки на обследуемых маршрутах, для обеспечения соответствия подвижного состава 

дорожным условиям, использования для проведения инструктажей водителей, уточнения схем 

опасных участков, нормирования (корректировки) скоростей движения автобусов. 

     4.3 В случае несоответствия действующих автобусных маршрутов требованиям 

безопасности дорожного движения, комиссия в течении 3 дней с момента обследования 

автобусного маршрута, предоставляет акт организатору пассажирских перевозок с 

предложением о временном прекращении или закрытии автобусного движения. Организатор 

пассажирских перевозок при принятии решения  о временном прекращении или закрытии  

автобусного движения информирует перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки 

на соответствующих маршрутах, население (с помощью средств массовой информации и 

объявлений, вывешиваемых на остановках соответствующих маршрутов). 



 
Приложение  №3 

к постановлению Администрации 
Первомайского района 

от 05.05.2016   №95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (подпись)                                     (фамилия , инициалы) 

действующая на основании _______________________________________________________  

(наименование органа, утвердившего состав Комиссии, 

номер утверждающего документа и дата его утверждения) 

провела обследование улично-дорожной сети: _______________________________________  

(наименование маршрута; в общем акте перечисление участков дорог района, в 

которых проходят обследуемые автобусные маршруты) 

Заключение Комиссии по результатам обследования: 

(заключение о состоянии улично-дорожной сети по пути следования маршрутов с последовательным 

перечислением дорог и улиц; выявленные в результате обследования недостатки в состоянии, оборудовании  и 

содержании автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, угрожающие безопасности движения, с 

указанием участка). 

Выводы Комиссии по результатам обследования: 

(заключение Комиссии о возможности эксплуатации действующих и 

открытии новых автобусных маршрутов; о необходимости принятии мер по 

устранению выявленных недостатков в состоянии, оборудовании и содержании 

автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений) 

Члены Комиссии: 

АКТ 

обследования автобусных маршрутов 

муниципального образования Первомайский район на соответствие маршрута 

требованиям безопасности дорожного движения 

 населенный пункт ” __ ” _______ 201_ г. 

Комиссия в составе: _____________________________________________________________ , 
(должность, фамилия, имя и отчество членов Комиссии) 



 


