
   
 

Протокол заседания комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения № 22 

 
 
 

г. Новороссийск                    ул. Свободы, д.35 
19 декабря 2022 года                15-00 
 
 
 

Члены комиссии: 
 
1. А.И. Яменсков – заместитель главы муниципального образования, 
председатель комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения; 
2. С.П. Черненко – начальник ОГИБДД УМВД России по городу Новороссийску; 
3. Д.Н. Мартыненко – начальник управления транспорта и дорожного хозяйства; 
4. В.И. Мук – начальник МКУ «Управление по развитию и реконструкции 
автомобильных дорог»; 
5. В.А. Козырев – депутат городской Думы VII созыва; 
6. И.И. Коваленко – главный специалист МКУ «Управление по развитию и 
реконструкции автомобильных дорог»; 
7. И.И. Петров – начальник Отдела надзорной деятельности; 
8. Я.В. Терновский – представитель общественности; 
9. И.И. Карпенко - секретарь комиссии, главный специалист управления 
транспорта и дорожного хозяйства.   
 
Приглашенные: 
1. Парастаев З.Ю.; 
2. Ефанова Л.Д.; 
3. Храмцова В.Л. 
 
1. Обеспечение безопасности дорожного движения при организации 
перевозок групп детей. 
Докладчик: С.П. Черненко 
Решение: управлению образования не допускать нарушения порядка и сроков 
подачи заявок на перевозку организованных групп детей, провести инструктаж 
с водителями школьных автобусов о необходимости соблюдения правил 
перевозки детей, безопасности дорожного движения, парковки транспорта для 
посадки и высадки детей. 
Ответственный: управление образования, Е.И. Середа 
Срок исполнения: постоянно 
 
2. Обустройство искусственной неровности пр. Ленина, 2.  
Докладчик: И.И. Карпенко 



Решение: депутату городской Думы Козыреву В.А. провести сход граждан и 
направить в адрес комиссии схему благоустройства территории за счет зеленой 
зоны, с учетом беспрепятственного прохода пешеходов, в том числе с 
ограниченными возможностями и ограничения движения транспортных средств 
через дворовой проезд. 
 
3. Обустройство искусственной неровности по ул. Спортивная, д.34-36,                      
с. Цемдолина. 
Докладчик: И.И. Карпенко 
Решение: МКУ «Управление по развитию и реконструкции автомобильных 
дорог» выполнить мероприятия по обустройству искусственной неровности по                           
ул. Спортивная, в районе домов № 34-36, в срок до 01.05.2023. 
 Ответственный: МКУ «УРРАД» 
Срок исполнения: 01.05.2023 
 
 
   
 
 
 

И.о. заместителя 
главы МО г. 
Новороссийск 

[SIGNERSTAMP1] 

Т.В. Воронина 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Д.Н. Мартыненко 
И.И. Карпенко 
8617-210112 


