
 

 

 

Администрация городского округа – город Галич 

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   «09 »  августа     2022  года                                                         №   503    
 
 

Об утверждении нормативно-правовых актов  

по обследованию объектов транспортной  

инфраструктуры, не подлежащих  

категорированию городского округа  

— город Галич Костромской области 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2002 года № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.12.2020 № 2070 «Об утверждении требований по обеспечению 

транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для 

объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, не подлежащих 

категорированию», руководствуясь Уставом городского округа-город Галич 

Костромской области, 

 

          постановляю: 

 

 1.Утвердить: 

1.1.положение о комиссии по обследованию объектов транспортной 

инфраструктуры, не подлежащих категорированию на территории городского 

округа — город Галич  Костромской области согласно Приложению № 1. 

1.2.состав комиссии по обследованию объектов транспортной 

инфраструктуры, не подлежащих категорированию на территории городского 

округа — город Галич Костромской области согласно Приложению № 2. 

1.3.форму акта обследования объекта транспортной инфраструктуры, не 

подлежащего категорированию на территории городского округа — город Галич 

Костромской области согласно Приложению № 3. 

1.4.перечень объектов транспортной инфраструктуры, не подлежащих 

категорированию на территории городского округа - город Галич Костромской 

области согласно Приложению № 4. 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа — город Галич Костромской  



области Е.В.Жнивина. 

 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава городского округа                                                                          А.В.Карамышев   

 

 

 
                                      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                   Приложение № 1 

к постановлению администрации городского 

 округа - город Галич Костромской области 

от « 09  »        08          2022 г. №  503 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по обследованию объектов транспортной инфраструктуры, не 

подлежащих категорированию на территории городского округа — город Галич 

Костромской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по обследованию объектов транспортной инфраструктуры, не 

подлежащих категорированию на территории городского округа — город Галич 

Костромской области создана при администрации городского округа — город 

Галич Костромской области для проверки обеспечения безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры, не подлежащих категорированию на территории 

городского округа — город Галич Костромской области в целях исключения 

угрозы безопасности.  

1.2. Состав Комиссии утверждается соответствующим постановлением 

администрации городского округа — город Галич Костромской области. 

1.3. Комиссия в своей деятельности своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и  

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и   

распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями Национального 

антитеррористического комитета, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации, решениями антитеррористической 

комиссии Костромской области, распоряжениями и постановлениями 

администрации городского округа — город Галич Костромской области, решениями 

антитеррористической комиссии администрации городского округа — город Галич 

Костромской области, а также настоящим Положением. 

 

2. Задачи и функции 

2.1. Основными задачами комиссии являются: 

-обследование объектов транспортной инфраструктуры, не подлежащих 

категорированию на предмет защищённости и безопасности на территории  

городского округа — город Галич Костромской области; 

-оформление актов  обследования объектов транспортной инфраструктуры,  не 

подлежащих категорированию на территории  городского округа — город Галич 

Костромской области; 

-разработка предложений для антитеррористической комиссии по устранению 

выявленных недостатков, повышения безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры,  не подлежащих категорированию и подготовки обзоров. 

2.2. Комиссия для выполнения возложенных на неё задач осуществляет 

следующие функции: 



- составляет график обследования объектов транспортной инфраструктуры,  

не подлежащих категорированию; 

- в ходе обследования объектов проводит анализ обеспечения безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры, не подлежащих категорированию; 

- по результатам обследования оценивает обеспечение безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры, не подлежащих категорированию, определяет 

комплекс необходимых дополнительных организационных и практических мер по 

обеспечению безопасности объектов; 

- обеспечивает анализ по результатам обследования объектов, транспортной 

инфраструктуры, не подлежащих категорированию, представляет его на 

рассмотрение антитеррористической комиссии, вносит предложения по устранению 

имеющихся недостатков. 

 

3. Права комиссии 

3.1. Комиссия имеет право: 

- заслушивать на своих заседаниях должностных лиц, членов комиссии по 

вопросам, отнесённым к их компетенции; 

- привлекать для организации проверок и обследования конкретных объектов 

должностных лиц и специалистов соответствующих органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, по вопросам, отнесённым к её 

компетенции. 

3.2 Результаты проверки по каждому объекту комиссия оформляет актом. 

3.3. По результатам проверок комиссия в установленном порядке вправе 

вносить предложения по вопросам, относящимся к её компетенции, и требующим 

решения антитеррористической комиссии или главы городского округа — город 

Галич Костромской области. 

 

4. Порядок работы комиссии 

4.1. Комиссию возглавляет председатель. 

4.2. Комиссия проводит обследование объекта транспортной инфраструктуры,  

не подлежащего категорированию на предмет состояния его антитеррористической 

защищенности. 

4.3. Комиссия изучает конструктивные и технические характеристики объекта 

транспортной инфраструктуры,  не подлежащего категорированию, организацию его 

функционирования, действующие меры по обеспечению безопасного 

функционирования объекта. 

4.4. Комиссия выявляет потенциально опасные участки объекта транспортной 

инфраструктуры,  не подлежащего категорированию, его критические элементы. 

4.5. Результаты работы комиссии оформляются актом обследования и 

категорирования объекта транспортной инфраструктуры,  не подлежащего 

категорированию. 

4.6. Решения, принимаемые комиссией, носят рекомендательный характер. 
                                                       
 

 

 



          Приложение № 2 

к постановлению администрации городского 

 округа - город Галич Костромской области 

от « 09 »     08        2022 г. №  _503_ 

 

 
 

СОСТАВ 

комиссии по обследованию объектов транспортной инфраструктуры,  

не подлежащих категорированию на городского округа — город Галич  

Костромской области 

 

Жнивин Евгений 

Викторович 

- первый заместитель главы администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области, председатель 

комиссии; 

Лебедева Анна 

Владимировна 

- председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации городского округа,  

секретарь комиссии; 

   

Васильева Галина 

Станиславовна 

- начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации 

городского округа; 

Уткина Наталья 

Андреевна 

- начальник отдела городского хозяйства и 

инфраструктуры администрации городского 

округа; 

Бобров Валерий 

Александрович 

- начальник МУ «Служба заказчика»; 

   

Окулов 

Николай Иванович 

- начальник Галичского филиала ОГБУ 

«Костромаавтодор» (по согласованию). 

 

   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 3 

к постановлению администрации городского 

 округа - город Галич Костромской области 

от « 09   »       08     2022 г. №  503 

 

Акт обследования объекта транспортной инфраструктуры, не подлежащего 

категорированию на территории городского округа — город Галич 

Костромской области 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(наименование объекта) 
 

 
г. Галич                                                                                             «___» __________2022 года. 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.10.2020 года 

№ 1639 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни 

безопасности для объектов транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта, не 

подлежащих категорированию», Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

23.08.2014 года №196 «Об установлении Перечня объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств, не подлежащих категорированию по видам транспорта»  комиссией в 

составе: 

Председатель комиссии: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________; 

Члены комиссии:  

1._____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________; 

2._____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________; 

3._____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________; 

4._____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________; 

 

Провела обследование объекта транспортной инфраструктуры, не подлежащего 

категорированию, а именно: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

находящегося на балансе администрации городского округа — город Галич Костромской 

области на предмет фактического установления следующих параметров: материал исполнения, 

протяженность, ширина, общая площадь. 

 

В ходе проверки  установлено следующее: 

1.Наименование ОТИ:___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________;  

2. Материал исполнения ОТИ:____________________________________________________; 

3. Протяженность ОТИ__________________________________________________________; 

4. Ширина ОТИ________________________________________________________________; 

5. Общая площадь ОТИ _________________________________________________________; 



6. Сведения об инцидентах (террористических актах), произошедших в районе 

расположения объекта и (или) на объекте согласно данным государственной статистики о числе 

зарегистрированных преступлений соответствующего вида за последние 5 лет, и принятых мерах 

по их ликвидации: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________; 

7. Наличие потенциально опасных участков и критических элементов объекта:___________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________; 

8. Прогнозный показатель количества людей, которые могут погибнуть или получить вред 

здоровью в результате совершения террористического акта на объекте, который принимается 

равным пропускной способности объекта, количеству людей, которые могут одновременно 

находиться на объекте:________________________________________________________________; 

 

Выводы комиссии: в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 08.10.2020 № 1639 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной 

безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), учитывающих уровни безопасности для объектов транспортной инфраструктуры 

автомобильного транспорта, не подлежащих категорированию», Приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 23.08.2014 года №196 «Об установлении Перечня объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств, не подлежащих категорированию по 

видам транспорта» установлено:_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________   

 

 

Подписи: 

 

Председатель комиссии ___________________________________________________; 

 

Члены комиссии 1._______________________________________________________; 

                               

                              2._______________________________________________________; 

                               

                              3._______________________________________________________; 

                             

                             4.________________________________________________________. 

 

 



 Приложение № 4 

к постановлению администрации городского 

 округа - город Галич Костромской области 

от « 09 »          08    2022 г. №  503 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов транспортной инфраструктуры, не подлежащих категорированию на 

территории городского округа — город Галич  Костромской области  

 

№ 

п/п 

Наименование ОТИ, не подлежащего категорированию 

1 Автопешеходный путепровод через железную дорогу (автопешеходный 

мост) 

2 Автопешеходный железобетонный мост через реку Шокшанка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


