
П Р О Т О К О Л 

внеочередного заседания комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения Архангельской области 

 

16 мая 2019 года                                   № 3 
 

г. Архангельск 

 

Председатель – Губернатор Архангельской области Орлов Игорь Анатольевич 

 

Секретарь – ведущий консультант отдела автомобильного транспорта, 

самоходных машин и других видов техники управления транспорта 

министерства транспорта Архангельской области Вепрев Игорь Филаретович 

 

Присутствовали: 

 

Алсуфьев 

Алексей Владимирович 
 

– первый заместитель Губернатора 

Архангельской области – председатель 

Правительства Архангельской области 

(заместитель председателя комиссии) 
 

Бахтин 

Александр Анатольевич 
 

– временно исполняющий обязанности 

начальника Главного управления 

Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям  

и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Архангельской области 
 

Гаревских 

Сергей Владимирович 
 

– заместитель главного инженера 

Северной железной дороги  
 

Гнедышев 

Юрий Анатольевич 
 

– исполняющий обязанности  

министра образования и науки 

Архангельской области 
 

Добрынина 

Елена Юрьевна 
 

– исполняющий обязанности министра 

имущественных отношений 

Архангельской области 
 

Красавцев 

Дмитрий Александрович 
 

– начальник управления транспорта 

министерства транспорта  

Архангельской области 
 

Кривов 

Вадим Иванович 

– министр транспорта 

Архангельской области 
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Кулижников 

Денис Александрович 
 

– заместитель министра транспорта 

Архангельской области 
 

Максимов 

Алексей Иванович 
 

– главный государственный инспектор 

безопасности дорожного движения  

по Архангельской области 
 

Мишуков 

Олег Владимирович 
 

– директор государственного бюджетного 

учреждения Архангельской области  

«Региональная транспортная служба» 
 

Пинаев 

Игорь Николаевич 
 

– директор государственного  

казенного учреждения Архангельской 

области «Дорожное агентство 

«Архангельскавтодор» 
 

Русинова 

Татьяна Валерьевна 
 

– исполняющий обязанности  

министра здравоохранения 

Архангельской области 
 

Третьяков 

Дмитрий Алексеевич 
 

– заместитель начальника Северного 

межрегионального Управления 

государственного автодорожного 

надзора Федеральной службы  

по надзору в сфере транспорта 
 

Усачёва 

Елена Юрьевна 
 

– министр финансов 

Архангельской области 
 

Шестаков 

Андрей Геннадьевич 
 

– заместитель Председателя 

Правительства Архангельской области 
 

Юрьев 

Игорь Александрович 
 

– председатель Архангельского  

областного регионального отделения  

Российской автомобильной федерации 

 

 

Приглашенные: 

 

Бабицкий 

Алексей Витальевич 
 

– директор Архангельского филиала  

Федерального казенного учреждения 

«Управление автомобильной 

магистрали Москва-Архангельск 

Федерального дорожного агентства» 
 

 



 3 

Годзиш 

Игорь Викторович 

 

– глава муниципального образования 

«Город Архангельск» 

 

 

В режиме видеоконференции: 

 

Главы  

муниципальных образований 

Архангельской области 
 

  

Ставров 

Дмитрий Владимирович 
 

– заместитель начальника Северной 

железной дороги по Сольвычегодскому 

территориальному управлению  
 

 

I. О региональном проекте «Безопасность дорожного движения 

(Архангельская область)» федерального проекта «Безопасность 

дорожного движения» национального проекта «Безопасные  

и качественные автомобильные дороги»  

(Орлов И.А., Кривов В.И., Алсуфьев А.В., Максимов А.И.) 

 

Участникам заседания для обсуждения представлен проект паспорта 

регионального проекта «Безопасность дорожного движения (Архангельская 

область)» (далее – региональный проект), разработанный в целях реализации 

федерального проекта «Безопасность дорожного движения» (далее – 

федеральный проект) национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». 

Руководителем федерального проекта является Первый заместитель 

Министра внутренних дел Российской Федерации Горовой Александр 

Владимирович. 

Участниками регионального проекта являются: 

куратор проекта – заместитель председателя Правительства 

Архангельской области Шестаков Андрей Геннадьевич; 

руководитель регионального проекта – министр транспорта 

Архангельской области Кривов Вадим Иванович. 

Региональным проектом предусмотрено снижение смертности 

населения Архангельской области в результате дорожно-транспортных 

происшествий к 2024 году в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом (до уровня,  

не превышающего 4 человек на 100 тыс. жителей) и обозначена главная  

цель – стремление к нулевой смертности на автомобильных дорогах общего 

пользования к 2030 году. 

Достижение показателей, предусмотренных региональным проектом, 

планируется путем реализации следующих задач федерального проекта: 

обеспечения соблюдения норм и правил в области безопасности 

дорожного движения; 
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медицинского обеспечения безопасности дорожного движения  

и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 

совершенствования обучения детей основам правил дорожного 

движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах; 

создания условий для повышения безопасности участников дорожного 

движения. 

Задача обеспечения соблюдения норм и правил в области безопасности 

дорожного движения предусматривает следующие мероприятия: 

1. Организация работ по информационному сопровождению в средствах 

массовой информации и сети «Интернет» реализации мероприятий  

по обеспечению безопасности дорожного движения. 

2. Проведение массовых мероприятий по безопасности дорожного 

движения. 

Задача медицинского обеспечения безопасности дорожного движения  

и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 

предусматривает следующие мероприятия: 

1. Оснащение медицинских организаций автомобилями скорой 

медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи 

пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. 

2. Приобретение в районные медицинские учреждения хроматографов 

для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических 

средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ. 

3. Проведение совместных учений и соревнований пожарно-

спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских 

учреждений, дорожных служб. 

Задача совершенствования обучения детей основам правил дорожного 

движения и привития им навыков безопасного поведения  

на дорогах предусматривает следующие мероприятия: 

1. Приобретение технических средств обучения, наглядных учебных  

и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение 

детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие 

детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения. 

3. Организацию системной работы с родителями по обучению детей 

основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного 

поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках  

их в транспортных средствах. 

Задача создания условий для повышения безопасности участников 

дорожного движения предусматривает мероприятия: 

1. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов. 

2. Модернизация светофорных объектов. 

3. Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных 

пунктов пешеходными ограждениями. 
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В ходе обсуждения выступающими обращено внимание на отсутствие 

финансирования ряда мероприятий, предусмотренных проектом паспорта 

регионального проекта. 

Председателем комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения Архангельской области отмечен формальный подход  

при разработке паспорта регионального проекта и предложено в кратчайшие 

сроки осуществить его доработку. 

В целях обеспечения реализации мероприятий регионального проекта 

 

РЕШИЛИ: 

 

1.1. Информацию докладчиков принять к сведению. 

1.2. Министерству транспорта Архангельской области: 

1.2.1 Обеспечить комплексное взаимодействие между участниками 

регионального проекта «Безопасность дорожного движения (Архангельская 

область)» федерального проекта «Безопасность дорожного движения» 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

Срок: постоянно. 

1.2.2. С учетом предложений, поступивших от министерства 

образования и науки Архангельской области, министерства здравоохранения 

Архангельской области и департамента пресс-службы и информации 

администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области, доработать проект паспорта регионального проекта 

«Безопасность дорожного движения (Архангельская область)» федерального 

проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» и рассмотреть  

его на заседании рабочей группы. 

Срок: до 20 июня 2019 года. 

1.2.3. Внести на рассмотрение проектного комитета Архангельской 

области паспорт регионального проекта «Безопасность дорожного движения 

(Архангельская область)» федерального проекта «Безопасность дорожного 

движения» национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». 

Срок: до 28 июня 2019 года. 

1.3. Министерству образования и науки Архангельской области: 

1.3.1. Представить в адрес министерства транспорта Архангельской 

области информацию о планируемом объеме бюджетных ассигнований  

на финансирование мероприятий министерства образования и науки 

Архангельской области, включенных в паспорт регионального проекта 

«Безопасность дорожного движения (Архангельская область)» федерального 

проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги», с разбивкой по годам  

и мероприятиям. 

Срок: до 10 июня 2019 года. 
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1.3.2. Внести в государственную программу Архангельской области 

«Развитие образования и науки Архангельской области» изменения в части 

включения в нее обособленных мероприятий регионального проекта 

«Безопасность дорожного движения (Архангельская область)» федерального 

проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги», относящихся  

к компетенции министерства образования и науки Архангельской области. 

Срок: до 15 октября 2019 года. 

1.4. Министерству здравоохранения Архангельской области:  

1.4.1. Представить в адрес министерства транспорта Архангельской 

области информацию о планируемом объеме бюджетных ассигнований  

на финансирование мероприятий министерства здравоохранения 

Архангельской области, включенных в паспорт регионального проекта 

«Безопасность дорожного движения (Архангельская область)» федерального 

проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги», с разбивкой по годам  

и мероприятиям. 

Срок: до 10 июня 2019 года. 

1.4.2. Внести в государственную программу Архангельской области 

«Развитие здравоохранения Архангельской области» изменения в части 

включения в нее обособленных мероприятий регионального проекта 

«Безопасность дорожного движения (Архангельская область)» федерального 

проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги», относящихся  

к компетенции министерства здравоохранения Архангельской области.  

Срок: до 15 октября 2019 года. 

1.5. Департаменту пресс-службы и информации администрации 

Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской 

области представить в адрес министерства транспорта Архангельской области 

информацию о планируемом объеме бюджетных ассигнований  

на финансирование мероприятий по информационному сопровождению  

в средствах массовой информации и сети «Интернет» реализации 

мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, 

включенных в паспорт регионального проекта «Безопасность дорожного 

движения (Архангельская область)» федерального проекта «Безопасность 

дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», с разбивкой по годам и мероприятиям. 

Срок: до 10 июня 2019 года. 

1.6. Министерству транспорта Архангельской области, 

министерству образования и науки Архангельской области,  

министерству здравоохранения Архангельской области подготовить для 

рассмотрения на комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения Архангельской области доклады о ходе реализации регионального 

проекта «Безопасность дорожного движения (Архангельская область)» 

федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального 
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проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году  

и планах на 2020 – 2022 годы. 

Срок: до 31 октября 2019 года. 

 

II. О мерах по совершенствованию реагирования сил и средств единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) на чрезвычайные ситуации и дорожно-транспортные 

происшествия на автомобильных дорогах общего пользования 

Архангельской области  

(Орлов И.А., Бахтин А.А., Алсуфьев А.В.) 

 

В период с января по март 2019 года пожарно-спасательными 

подразделениями Архангельской области осуществлено 198 выездов  

на дорожно-транспортные происшествия, оказана помощь 64 гражданам, 

спасено 33 человека.  

При ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий 

проведено 361 вид работ (технологических операций), в том числе: 

стабилизация транспортного средства – 41, оказание первой помощи 

пострадавшим – 42, деблокирование пострадавших – 25, ликвидация 

вторичных поражающих факторов (смыв горюче-смазочных материалов, 

ликвидация возгорания) – 3, деблокирование тел погибших – 8, иные работы 

(буксировка, отключение аккумуляторной батареи) – 198, работы  

без применения гидравлического аварийно-спасательного инструмента – 44. 

Среднее время прибытия на место дорожно-транспортного 

происшествия пожарно-спасательных подразделений составило 5,7 минут.  

В целях организации работы по оказанию помощи пострадавшим  

при дорожно-транспортных происшествиях выполнены следующие 

мероприятия: 

разработан и утвержден установленным порядком План прикрытия 

автомобильных дорог Архангельской области в новой редакции; 

заключено соглашение о взаимодействии между Главным управлением 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  

по Архангельской области, Управлением Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Архангельской области и министерством 

здравоохранения Архангельской области; 

заключены соглашения об информационном взаимодействии  

по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера с Федеральным казенным учреждением 

«Управление автомобильной магистрали Москва – Архангельск Федерального 

дорожного агентства» и обществом с ограниченной ответственностью 

«Автодороги». 

Для повышения готовности исполнительных органов государственной 

власти Архангельской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области к организации  
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и проведению мероприятий по жизнеобеспечению населения, пострадавшего 

в результате чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера, проводится практическое развертывание пунктов временного 

размещения населения в рамках проведения командно-штабного учения  

по ликвидации чрезвычайной ситуации на транспорте. 

Осуществлена проверка готовности пунктов питания и обогрева, 

предназначенных для приема населения в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте. В настоящее время  

к работе готовы 25 пунктов питания и обогрева общей вместимостью  

1235 человек, созданных на базе элементов придорожного сервиса, в местах 

возможного затруднения движения на федеральной автомобильной дороге  

М-8 «Холмогоры». 

Для практической отработки навыков по оказанию помощи 

гражданам, повышения и совершенствования уровня профессиональной 

подготовки личного состава, улучшения технической оснащенности 

пожарных и аварийно-спасательных формирований по проведению 

аварийно-спасательных работ, сокращения временных показателей 

реагирования, обмена опытом, пропаганды приемов и способов спасания 

людей, попавших в чрезвычайные ситуации на автомобильном транспорте, 

22 марта 2019 года проведены ежегодные соревнования по проведению 

аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций  

на автомобильном транспорте. 

В рамках исполнения пункта 18 Плана мероприятий, направленных 

на снижение смертности населения от дорожно-транспортных 

происшествий, утвержденного в 2018 году Губернатором Архангельской 

области, в первом квартале 2019 года проведены крупномасштабные учения 

и 14 тренировок по ликвидации последствий дорожно-транспортных 

происшествий. 

Выступающими отмечена недостаточная оснащенность пожарно-

спасательных подразделений Архангельской области оборудованием  

для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации дорожно-

транспортных происшествий, медукладками минимально необходимой 

комплектности, средствами дополнительной безопасности личного состава  

в ночное (дневное) время и современными средствами связи. 

В целях защиты населения Архангельской области от чрезвычайных 

ситуаций, связанных с дорожно-транспортными происшествиями  

и их последствиями 

 

РЕШИЛИ: 

 

2.1. Информацию докладчиков принять к сведению. 

2.2. Рекомендовать Главному управлению Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  

по Архангельской области совместно с Управлением ГИБДД УМВД 
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России по Архангельской области проработать вопрос об организации  

СМС-информирования пользователей мобильных сетей о возникновении 

неблагоприятных обстоятельств, влияющих на безопасность дорожного 

движения, на автомобильных дорогах общего пользования. 

Срок: до 2 июля 2019 года. 

2.3. Агентству государственной противопожарной службы  

и гражданской защиты Архангельской области продолжить работу  

по оснащению специализированным оборудованием для проведения 

аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий, медицинскими укладками минимально 

необходимой комплектности и современными средствами связи пожарно-

спасательных подразделений противопожарной службы Архангельской 

области.  

Срок: до 28 ноября 2019 года. 

2.3. Рекомендовать главам муниципальных образований  

Архангельской области:  

2.3.1. Обеспечить финансирование аварийно-спасательных служб  

с целью недопущения сокращения личного состава и снижения боеготовности 

этих подразделений.  

Срок: до 28 ноября 2019 года. 

2.3.2. Проработать вопрос об организации взаимодействия  

с подразделениями, подведомственными агентству государственной 

противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области. 

Срок: до 28 ноября 2019 года. 

 

III. О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения  

при осуществлении организованной перевозки группы детей  

автобусами в 2019 году 

(Орлов И.А., Гнедышев Ю.А., Максимов А.И., Третьяков Д.А.) 

 

На территории Архангельской области осуществляют регулярный 

подвоз 7892 обучающихся 217 муниципальных общеобразовательных 

организаций. В перевозке задействовано 273 школьных автобуса  

(219 принадлежат образовательным организациям), из которых по состоянию 

на 1 апреля 2019 года срок эксплуатации более 10 лет имеют 25 транспортных 

средств (19 принадлежат образовательным организациям). 

Общая потребность в новых школьных автобусах для муниципальных 

общеобразовательных организаций в текущем году составляет 51 единицу 

(включая потребность в автобусах для открытия новых маршрутов и замены 

технически изношенных).  

В связи с тем, что большое количество школьных автобусов  

для муниципальных образовательных организаций было закуплено в рамках 

реализации проекта по модернизации региональной системы общего 

образования в период 2011 – 2012 годов, к 2021 году потребуется замена  

168 транспортных средств. 
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Информация о существующей потребности в обеспечении 

муниципальных общеобразовательных организаций Архангельской области 

школьными автобусами направлена в адрес Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

В 2018 году в рамках федерального мероприятия Правительства 

Российской Федерации по обновлению парка школьных автобусов в субъектах 

Российской Федерации в муниципальные образовательные организации 

Архангельской области передано 18 школьных автобусов. 

В текущем году мероприятия по обеспечению образовательных 

организаций Архангельской области специальными транспортными 

средствами для перевозки детей планируется реализовать в рамках 

государственной программы Архангельской области «Развитие образования  

и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября  

2012 года № 463-пп. Средства в размере 15 540 тыс. рублей на приобретение 

16 специализированных транспортных средств будут направлены в виде 

субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области  

по результатам конкурсного отбора.  

В целях повышения уровня безопасности дорожного движения  

при осуществлении организованной перевозки групп детей автобусами 

исполнительными органами государственной власти Архангельской области 

проделана следующая работа. 

Обеспечено проведение в образовательных организациях 

Архангельской области обязательных медицинских осмотров водителей  

и предрейсовых (предсменных) проверок технического состояния 

транспортных средств, используемых для перевозки детей.  

Организованы мероприятия по повышению квалификации водителей 

автобусов и других работников образовательных организаций, 

обеспечивающих безопасность перевозок детей. В течение последних трех лет 

обучение по соответствующим программам подготовки прошли 257 водителей 

автобусов и работников образовательных организаций Архангельской 

области. 

Организовано проведение внеплановых инструктажей по соблюдению 

Правил перевозки детей с должностными лицами, ответственными  

за организацию перевозок детей в образовательных организациях,  

и с родителями, осуществляющими организацию поездок детей 

самостоятельно. 

Обеспечена разработка и утверждение муниципальными образованиями 

Архангельской области Порядка организации перевозок автотранспортными 

средствами организованных групп детей к месту проведения спортивных, 

оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории 

муниципального образования. 

Завершается подключение школьных автобусов к региональной системе 

мониторинга транспортных средств с использованием аппаратуры 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, созданной в рамках 

consultantplus://offline/ref=526A2EEC815D7A54AEB63A891A3C357E4015AB761CC68D104BC43F69B1A255527C6F0BC30079D85C217DE2C19A737DACB15EC700196C490DrFf9O
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реализации Постановления Правительства Архангельской области  

от 30 октября 2012 года № 485-пп. В настоящее время к региональной системе 

мониторинга транспортных средств подключено 246 транспортных средств 

(90,1 процента) из 273, осуществляющих перевозки в образовательные 

организации. 

Подразделениями Госавтоинспекции Архангельской области в период  

с 13 по 22 мая на территории региона проведен первый этап оперативно-

профилактической операции «Автобус», в рамках которой особое внимание 

уделялось эксплуатации транспортных средств, осуществляющих перевозку 

детей. 

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон  

от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», в срок до 29 июня 2019 года образовательные организации, 

осуществляющие деятельность по перевозкам детей автобусами, обязаны 

оформить лицензию на осуществление перевозок пассажиров и иных лиц 

автобусами.  

В целях организации своевременного получения лицензий 

министерством образования и науки Архангельской области в адрес 

руководителей муниципальных органов управления образованием направлено 

письмо, в соответствии с которым доведены необходимые формы документов 

для оформления лицензии.  

Руководителям поручено осуществить контроль за своевременным 

направлением заявлений на получение лицензий и проинформировать  

о результатах министерство образования и науки Архангельской области  

до 1 июня 2019 года. 

Заместителем начальника Северного межрегионального Управления 

государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору  

в сфере транспорта Третьяковым Д.А. отмечена недостаточная активность  

образовательных организаций Архангельской области по получению 

лицензий на осуществление перевозок пассажиров и иных лиц автобусами. 

По состоянию на 15 мая 2019 года лицензию получили 46 школ  

и 6 детских домов (36,1 процента) из 144 образовательных организаций 

Архангельской области, имеющих на своем балансе школьные автобусы. 

Председателем комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения Архангельской области отмечен недостаточный уровень 

подготовки материалов для рассмотрения данного вопроса. 

В целях повышения уровня безопасности дорожного движения  

при осуществлении организованной перевозки группы детей автобусами 

 

РЕШИЛИ: 

 

3.1. Информацию докладчиков принять к сведению. 

3.2. Рекомендовать Управлению ГИБДД УМВД России  

по Архангельской области организовать на территории Архангельской 

области проведение целевых профилактических мероприятий по выявлению, 
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пресечению и недопущению нарушений правил перевозки детей 

автомобильным транспортом, при этом особое внимание обратить  

на организованные перевозки группы детей автобусами. 

Срок: до 20 июня 2019 года. 

3.3. Министерству транспорта Архангельской области обеспечить 

проведение внеочередного заседания комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения Архангельской области по вопросу обеспечения 

безопасности дорожного движения при осуществлении организованной 

перевозки группы детей автобусами. 

Срок: до 4 июня 2019 года. 

3.3. Министерству образования и науки Архангельской области: 

3.3.1. Подготовить доклад по вопросу обеспечения безопасности 

дорожного движения при осуществлении организованной перевозки группы 

детей автобусами на внеочередную комиссию по обеспечению безопасности 

дорожного движения Архангельской области.  

Срок: до 31 мая 2019 года. 

3.3.2. Обеспечить оформление образовательными организациями 

Архангельской области лицензий на осуществление деятельности  

по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами.  

Срок: до 1 июля 2019 года. 

4. Исполнителям данных решений сообщить о принятых мерах  

секретарю комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

Архангельской области справкой не позднее окончания установленного 

протоколом срока. 

 

 

 

Председатель И.А. Орлов 

  

  

Секретарь И.Ф. Вепрев 

 


