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Уважаемый Игорь Николаевич! 

Сообщаю, что по Вашему заявлению вх. № К-47 от 23.05.2011 
проведена проверка, в результате которой установлено, что в действиях 
инспектора ДПС отделения ГИБДД ОВД по городскому округу 
Новокуйбышевск лейтенанта милиции Кухарева В.И., нарушений служебной 
дисциплины и законности при сборе в отношении Вас 20 мая 2011 года 
административного материала (составления протокола об административном 
правонарушении - 63 СА 898522 за нарушение требования дорожного знака 
3.20 ПДД РФ (т.е. управление автомашиной в нарушении требования 
дорожного знака № 3.20 «обгон запрещен» связанный с выездом на полосу 
предназначенную для встречного движения), за которое предусмотрена 
административная ответственность по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, не 
усматривается, инспектор ДПС лейтенант милиции Кухарев В.И. ПДД не 
нарушал, так как 20.05.2011 служебной автомашиной BA3-217030 г/н В0574 
не управлял. 

Согласно постовой ведомости расстановки патрульно-постовых 
нарядов, утвержденной заместителем начальника отделения ГИБДД ОВД по 
городскому округу Новокуйбышевск капитаном милиции М.А. Яблочкиным 
от 19.05.2011 года экипаж ДПС в составе старшего наряда инспектора ДПС 
отделения ГИБДД ОВД по городскому округу Новокуйбышевск лейтенанта 
милиции Сатарова JI.H. и инспектора ДПС отделения ГИБДД ОВД по 
городскому округу Новокуйбышевск лейтенанта милиции Кухарева В.И. 
заступил на службу маршрут патрулирования № 4 и оформления ДТП на 
маршруте патрулирования №5, на патрульной автомашине (далее а/м) ВАЗ 

, 217030 государственный регистрационный номер (далее г/н) В 0574/63, на 
период времени с 08ч.00м. до 21.ч00м. 20.05.2011 года. 

Козменкову И.Н. 

г. Новокуйбышевск 
Самарская область 
446200 
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Примерно в 15ч.00м. при движении по маршруту патрулирования №4 
экипажем ДПС было установлено, что дорожный знак 3.27 зарос 
кустарником и не виден участникам дорожного движения (знак находится 
справа по ходу движения со стороны дома № 8 по ул. Кирова). Лейтенант 
милиции Сагиров JI.H. остановил патрульную автомашину в зоне действия 
вышеуказанного знака, чтобы составить акт по выявленным недостаткам 
улично - дорожной сети на маршруте патрулирования и зафиксировать 
данное нарушение с привлечением двух свидетелей. При составлении 
данного акта им были остановлены два водителя транспортных средств, 
которые были привлечены в качестве свидетелей. Остановка данных 
водителей им была произведена в нарушении требования знака 3.27 
«Остановка запрещена» ПДД РФ, в связи с тем, что для составления акта 
требуется два свидетеля, пешеходы на данном участке дороги отсутствовали. 
При разъяснении прав и обязанностей привлекаемых свидетелей, прибором 
видео - фото фиксации нарушений ПДД «Визир» (заводской номер 
09060134), который был установлен в патрульной автомашине и работал в 
автоматическом режиме, было зафиксировано нарушение скоростного 
режима автомашиной Рено Логан. При составлении на последнего 
постановления по делу об административном правонарушении по статье 12.9 
КоАП РФ, прибором «Визир», было зафиксировано нарушение ПДД 
водителем автомашины ВАЗ-21104 г/н М 287СА163, который двигался со 
стороны улицы Кирова по улице Промышленности в нарушении требования 
дорожного знака 3.20 «Обгон запрещен» ПДД РФ, допустив выезд своей 
автомашины ВАЗ-21104 г/н М287СА163 на полосу предназначенной для 
движения транспортных средств во встречном направлении. После остановки 
данной автомашины Кухарев В.И., подойдя к водителю, который находился 
на переднем левом сиденье автомашины, назвал свою фамилию, имя, звание, 
должность и основание (причину) для остановки транспортного средства, на 
что водитель ответил, что будет с ним общаться только при включенной 
камере и диктофоне чему Кухарев В.И. не препятствовал, водитель, включив 
камеру и диктофон, потребовал повторить процедуру (представиться и 
назвать основание - причину остановки) и только после этого предоставил 
свои документы. Таким образом, в действиях инспекторов ДПС лейтенанта 
милиции Кухарева В.И. и лейтенанта милиции Сагирова Л.Н. нарушений 
требований п.66 Административного регламента Министерства внутренних 
дел Российской Федерации исполнения государственной функции по 
контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения 
требований в области обеспечения дорожного движения, утверждённого 
приказом МВД России от 02.03.2009 № 185 не усматривается, т.к. данные 
сотрудники действовали в соответствии с п. 12 своих служебных 
обязанностей, в части осуществления контроля за содержанием в исправном 
и безопасном для движения состояние улиц, дорог, искусственных 
сооружений и их освещенность и п.п. 11.11 Наставления по организации 
деятельности дорожно-патрульной службы Государственной инспекции 
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безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, утверждённого приказом МВД России от 02.03.2009 
№ 186 дсп, в части осуществления контроля за эксплуатационным 
состоянием и обустройством улично-дорожной сети и средств регулирования 
и принятия неотложных мер к устранению причин, создающих угрозу 
безопасности дорожного движения, чем подтверждается составленным 
лейтенантом милиции Кухаревым В.И., актом выявленных недостатков в 
содержании дорог, дорожных сооружений и технических средств 
организации дорожного движения от 20.05.2011. В соответствии с п. 1 своих 
служебных обязанностей инспектор отдельного взвода ДПС отделения 
ГИБДД ОВД по городскому округу Новокуйбышевск лейтенант милиции 
Кухарев В.И. обязан предотвращать и пресекать административные 
правонарушения в зоне патрулирования, в пределах своих прав принимает к 
нарушителям меры административного воздействия. 

В соответствии с п. 10 приказа МВД России от 02.03.2009 № 186 дсп 
«Наставления по организации деятельности дорожно-патрульной службы 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации», основной задачей 
ДПС является обеспечение соблюдения участниками дорожного движения 
правил дорожного движения в целях сохранения жизни, здоровья и 
имущества, защиты законных прав и интересов граждан и юридических лиц, 
а также интересов общества и государства, обеспечение безопасного и 
бесперебойного движения автотранспорта. 

Заместитель начальника МОБ ОВД 
по городскому округу Новокуйбышевск 
подполковник милиции U А.Ю. Кадынцев 
« » июля 2011 года ' 


