ПРОТОКОЛ №1
заседания районной комиссии
по обеспечению безопасности дорожного движения
29.03.2019

„
с. Михаиловское

Комиссия в составе:
Герлец Я.Э. - председатель комиссии-первый заместитель главы Администрации района
Члены комиссии: Шетов К.М-начальник ОГИБДД отделения МВД РФ по Михайловскому
району; Герасимов А.Н-заместитель главы Администрации района по социальным
вопросам,председатель Комитета по образованию и делам молодежи.
Шатов А.В-главный специалист Администрации района по охране труда;
Мурумбаев А.В.-начальник ГУП ДХ»Юго-Западное ДСУ»
На заседание приглашены:
Главы сельских поселений района.
ПОВЕСТКА ДНЯ
Об итогах работы по обеспечению безопасности дорожного движения в
Михайловском районе в 2018 году.
2 . О состоянии безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах
3. Состояние улично-дорожной сети в селах района, наличие пешеходных переходов
дорожной разметки в местах расположения общеобразовательных учреждений.
1.

По первому вопросу выступил Шетов К.М.
Отмечено, что в районе за 2018 год основные показатели аварийное™ за последние
годы имеют тенденцию к уменьшению. Несмотря на положительную динамику
дорожно-транспортный травматизм остаётся одной из острых проблем в районе’
Необходимо активизировать усилия в работе администрации района, глав поселений
руководителей предприятии в воздействии на ключевые факторы аварийности’
приводящие к гибели, травмированию людей в дорожно-транспортных происшествиях ’
Комиссия постановляет:
1.1 Доклад Шетова К.М. принять к сведению.
1.2 Организовать проведение комплекса мероприятий, направленных на
профилактику дорожно-транспортного травматизма.
2.

По второму вопросу выступил Шатов А.В.

* 2018 Г0Д на железнодорожных переездах Алтайского края допущено 9 дорожнотранспортных происшествии. Несмотря на проводимую профилактическую работу с
водителями автотранспортных средств, ситуация с обеспечением безопасности
дорожного движения на железнодорожных переездах не
Недисциплинированность водителей, грубые нарушения правил дорожного движения
при пересечении железнодорожных переездов приводит к совершению Z ™
транспортных происшествий.
дирожно
Комиссия постановляет:
2.1 Доклад Шатова А.В. принять к сведению.
2\ ° пбГ ИТЬ ВНИШШИ% на необходимость проведения агитационной и
™ Г аКТИЧеСК0И
ТЫ В 0бласти обеспечения безопасности дорожного
движения на железнодорожных переездах.

2.3 Обязать руководство Кулундинской дистанции инфраструктуры ИЧ-2
обустроить все железнодорожные переезды в районе в соответствии с
нормативными требованиями.
3. По третьему вопросу заслушали глав сельских поселений о проделанной работе по
ремонту муниципальных дорог и пешеходных переходов, дорожной разметки в местах
расположения общеобразовательных учреждений.
Комиссия постановляет:
3.1 Отчёты глав поселений принять к сведению.
3.2 Главам поселений заключить договора с организацией ГУП ДХ «Юго-Западное
ДСУ» по проведению ремонта муниципальных дорог.
3.3 Главам поселений — Ракитовского сельсовета, Николаевского сельсовета и
поселкового совета Малиновое Озеро оборудовать в 2019 году пешеходные
переходы вблизи общеобразовательных учреждений согласно нового
положения.
3*4 Главам сельских поселений контролировать работу по проведению ремонта
дорог в селах поселений и полностью осваивать денежные средства дорожного
фонда.
3.5 Обязать главу Николаевского сельского совета установить запрещающие знаки
проезда грузового автотранспорта через село Николаевка.

Председатель комиссии

Я.Э. Герлец

