
от 24.11.2022 № 1.11-ПЗ-5/22 
1.11-ПЗ-7/22(п)(2.0) 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  
рабочей группы по достижению планируемых показателей 

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата 

субъектов Российской Федерации «Эффективность процедур по выдаче 

разрешений на строительство», «Качество дорожных сетей» 

 

от 23.11.2022 № _________ г. Южно-Сахалинск 

 

 

Председательствовал:  
 

 

 

С.П. Олонцев, Заместитель 

председателя Правительства 

Сахалинской области 

 

Присутствовали:  список прилагается 

 

 

 

Повестка: 

1. Исключение создания барьеров для ведения бизнеса, на примере 

организации проведения дорожных работ на участке федеральной трассы 

Южно-Сахалинск - Корсаков (обустройство пункта весогабаритного 

контроля);  

2. Создание безопасных условий перевозок, в том числе за счёт 

соответствующего нормам обустройства дорог и автобусных 

остановочных пунктов; 

3. Надлежащее содержание дорог как фактор обеспечения 

безопасности пассажирских перевозок. Необходимость изменения 

графиков работ специальной дорожной техники (снегоуборочные, 

подметальные, моечные машины) (до начала и после рабочего дня); 

4. Формирование сужений (создание «бутылочных горлышек») на 

дорогах города и создание искусственных препятствий на проезжей части 
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в виде клумб и островков безопасности. Формирование кольцевых 

движений, затрудняющих движение коммерческого транспорта. 

5. Об организации движения общественного транспорта и 

пешеходного пространства по ул. Железнодорожной;  

6. Разное 

 

1. Принять к сведению доклад руководителя Управление транспорта 

и дорожного мониторинга Сахалинской области Поколова Александра 

Анатольевича по обустройству пункта весогабаритного контроля на участке 

федеральной трассы Южно-Сахалинск – Корсаков. Предоставить письменное 

обоснование необходимости проведения строительства нового АПВГК в 

замен существующего в адрес генерального директора ООО СКФ «Сфера».  

Срок – до 1 декабря 2022 года 

2. По вопросу от ИП Юн Алексея Енхеевича «Создание безопасных 

условий перевозок, в том числе за счёт соответствующего нормам 

обустройства дорог и автобусных остановочных пунктов» компаниям 

осуществляющих пассажирские перевозки подготовить и направить в адрес 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области 

перечень участков автомобильных дорог на которых имеются проблемы в 

части движения пассажирских автобусов, а также предложения по 

обустройству привокзальной площади в городе Южно-Сахалинск. 

Срок – до 25 ноября 2022 года 

3. По вопросу от ИП Юн Алексея Енхеевича «Надлежащее 

содержание дорог как фактор обеспечения безопасности пассажирских 

перевозок. Необходимость изменения графиков работ специальной дорожной 

техники (снегоуборочные, подметальные, моечные машины) (до начала и 

после рабочего дня)» компаниям осуществляющим пассажирские перевозки 

подготовить и направить в адрес Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Сахалинской области предложения по графику работы дорожной 

техники занятой в расчистке автомобильных дорог в зимнее время. 

Срок – до 25 ноября 2022 года 

4. Принять к сведению доклад председателя Сахалинского отделения 

«ОПОРА РОССИИ» Дьякова Юрия Ильича о формировании сужений 
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(создание «бутылочных горлышек») на дорогах города и создании 

искусственных препятствий на проезжей части в виде клумб и островков 

безопасности. Формирование кольцевых движений, затрудняющих движение 

коммерческого транспорта. 

4.1. Сахалинскому отделения «ОПОРА РОССИИ» совместно с 

представителям бизнеса и саморегулируемыми организациями подготовить и 

направить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Сахалинской области предложения по улучшению дорожной обстановки на 

участках обустроенных малыми кольцевыми развязками и участках 

обустроенными дорожными ограждающими столбиками.  

Срок – 25 ноября 2022 года. 

5. По вопросу генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» 

Мозолевского В.П. «Об организации движения общественного транспорта и 

пешеходного пространства по ул. Железнодорожной» администрации города 

Южно-Сахалинска подготовить доклад по планами развития улично-

дорожной сети городского округа «Город Южно-Сахалинск». 

Срок – 9 декабря 2022 года. 

6. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской 

области организовать совещание с участием бизнес-сообществ, 

представителями общественных организаций, ГИБДД, администрации г. 

Южно-Сахалинск, СМИ. 

Срок – 9 декабря 2022 года. 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя 

Правительства 

Сахалинской области 

 

С.П.Олонцев 

 


