
ПРОТОКОЛ  
заседания районной комиссии по безопасности дорожного движения в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики 

 

с. Шемурша                                                                                         от 29  марта  2018 г. № 1                                                                                                         

 

Председательствовал 

Алексеев О.Н - заместитель главы администрации Шемуршинского района, начальник 

отдела сельского хозяйства и экологии (заместитель председателя 

комиссии);                        

 

Присутствовали 

члены районной комиссии: 

 

  

Быков Е.Н. - начальник отдела строительства и ЖКХ администрации 

Шемуршинского района;  

Кудряшов М.А.        - главный специалист – эксперт отдела строительства и ЖКХ 

администрации Шемуршинского  района (секретарь комиссии); 

Давыдов В.Б.  - главный специалист – эксперт отдела сельского хозяйства и экологии  

администрации Шемуршинского района; 

Матвеев В.Д.         - начальник инспекции Гостехнадзора Шемуршинского района; 

Рубцов Н.М. - начальник отделения ГИБДД МО МВД РФ «Батыревский»  майор 

полиции (по согласованию); 

Сапруков Д.Н. - подрядчик по содержанию местной сети дорог (по согласованию). 

    

  приглашенные: 

  

  

Ильин Ю.В. - глава Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района; 

Кузьмин А.Э. - глава Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района; 

Петрова Л.Н. - глава Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района; 

Рахматуллов Ф.Ф. - глава Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района; 

Тазюков И.Э. - представитель подрядчика ООО «Воддорстрой» по содержанию дороги 

республиканского значения «Шемурша-Сойгино-Алтышево –«Аниш»; 

Удин А.Н. - глава Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района; 

Угарин В.В. -глава Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского 

района; 

Чамеев А.В. - глава Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района; 

Чугунов Г.П. - глава Чукальского сельского поселения Шемуршинского района; 

Яковлев В.А. - глава Карабай–Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского 

района. 

 

Повестка дня: 

1. О состоянии аварийности на автотранспорте за 2017 год и задачах по 

обеспечению безопасности дорожного движения в 2018 году. (Начальник ОГИБДД МО 

МВД РФ «Батыревский» Рубцов Н.М.) 

Отметил: 

На территории Шемуршинского района за 2017 год зарегистрировано 11  ДТП, 

погибших -2 чел., количество получивших ранения – 13 чел .   

За 12 мес. Нетрезвыми водителями совершено 1 ДТП,погиб 1 человек. Сучастием 

нетрезвых водителей в текущем году ДТП не совершены. 

В текущем году 4 случая повторного управления транспортным средством в 

состоянии опьянения, в прошлом году за 12 месяцев – 8. 

За 2107 год 4 ДТП с пешеходами, 1 – погиб. За текущий год ДТП с участием 

пешеходов не зарегистрировано. 



За 2017 год совершено 2 ДТП с участием детей, пострадали 2 ребонка пассажира. 

За текущий год ДТП с участием детей не было. 

Организациям района необходимо обеспечить своих работников, занятых трудовой 

деятельностью  вне закрытых площадок светооражающими элементами. Следует уделить 

особое внимание улично-дорожной сети населенных пунктов в темное врем ясуток.Кроме 

того, следует уделять особое внимание состоянию пешеходных переходов, состоянию 

улично-дорожной сети возле общеобразовательных и дошкольных организаций. 

 В целях пропаганды БДД среди учащихся школ и дошкольных учреждений 

проводятся беседы профилактического характера, информации о 

проводимыхмероприятиях публикуется на сайте района. 

 Для родителей стоит отметить, что за нарушение правил перевозки детей 

предусиатривается административный штраф в размере 3000 рублей. За 2017 год – 31 

нарушений, за текущий год – 5 нарушений.  

По вине дорожных условий в 2017 году совершено 2 ДТП,  на а/д 

республиканского значения «Шемурша-Сойгино-Алтышево-«Аниш» , и на а/д местного 

значения «Шемурша-Чепкас-Никольское-Красный Ключ», погибших нет, пострадало 8 

человек. За текущий год ДТП по вине дорожных условий нет. 

Исходя из складывающейся обстановки личный состав ДПС на инструктажах перед 

заступлением на службу и во время несения службы ориентируется на контроль за 

соблюдением участниками дорожного ПДД в местах концентрации ДТП.  

  

Решили:  

1.1. Информацию начальника ОГИБДД МО МВД РФ «Батыревский»  майора полиции – 

Петрова А.А. принять к сведению. 

1.2. Отделу ГИБДД МО МВД РФ «Батыревский»  (Н.М.Рубцову) 

   - ужесточить контроль за обеспечением безопасности дорожного движения; 

   - совместно с администрациями района и сельских поселений активизировать работу по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди пешеходов; 

   - организовать регулировку движения большегрузных автомобилей в паводковый 

период 2018 года; 

   - увеличить количество проверок наиболее опасных участков автодорог.  

 

2.    Проведение на территории Шемуршинского района специальных 

мероприятий (месячников), направленных на обеспечение безопасности дорожного 

движения.  

(Начальник ОГИБДД МО МВД РФ «Батыревский» Рубцов Н.М.) 

 В целях пропаганды безопасности дорожного движения и предупреждения детского 

дорожно – транспортного травматизма в детских общеобразовательных учреждениях и 

школах организовано и проведены 5  бесед профилактического характера, в ДОУ – 5. В том 

числе организовано 4 выступления на родительских собраниях. Совместно с редакциями 

газет «Шамарша хыпаре» выпущено 1 статей по тематике БДД.    

Проводится работа по пресечению нарушений ПДД детьми, информация о которых в 

последующем представляется в управление образования  районов.  Также ежедневно 

проводится работа по пресечению нарушений правил перевозок детей их родителями.  
 Решили:  

1.1.Информации принять к сведению. 

1.2. Продолжить работу по проведению специальных мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности дорожного движения. 

 

                 

3. Об организации движения транспорта по автомобильным дорогам на 

территории Шемуршинского района и ходе подготовки их к ремонту и эксплуатации  

- на весеннее – летний период 

- на осеннее – зимний период. 

      ( подрядчик по содержанию районных дорог Сапруков Д.Н., 

представитель подрядчика ООО «Воддорстрой» по содержанию  дороги 



республиканского значения «Шемурша-Сойгино-Алтышево –«Аниш» –Тазюков И.Э. 

, главы сельских поселений) 

 ИП Сапруков Д.Н.: 

В настоящее время на местной сети дорог Шемуршинского района 2 КДМ на базе КамАЗ, 

1 автогрейдер, 1 бульдозер, 2 экскаватора погрузчика. За 2018 год израсходовано более 450 

тонн песчано-соляной смеси, производится очистка снега с дорог, обочин, площадок для 

отдыха, стоянок и останвочных павильонов. Установлены дополнительные знаки 1.15 

«скольская дорога». Трубы и водопропускные сооружения готовятся к пропуску  талых вод, 

на время ограничения движения грузовых Тс будут установлены знаки ограничения 

движения. Контроль за состоянием дорог осуществляется постоянно. 

Тазюков И.Э.: 

В настоящее время на республиканской дороге «Шемурша-Сойгино-Алтышево» - Аниш» 

для выполнения работ по зимнему содержанию дороги задействованы 2 КДМ на базе а/м 

«КамАЗ», 1 погрузчик ПСС, 1 автогрейдер, 1 трактор МТЗ и бригада дорожных рабочих в 

составе 5 человек. С начала года израсходовано около 350 т песчано-соляной смеси. 

Остановочные площадки и павильоны, тротуары и подходы к пешеходным переходам 

постоянно чистятся от снега.   

На дороге установлены знаки ограничения движения грузовых транспортных средств, 

согласно введенным ограничениям на сети республиканских дорог. Ведется подготовка к 

весеннему паводку, открыты и расчищены от снега водопропускные трубы, мост. Контроль за 

состоянием дорог  и искусственных сооружений осуществляется постоянно. 

 

Решили: 

1. . Информацию принять к сведению. 

2. Отделу ГИБДД МО МВД РФ «Батыревский»: 

- установить постоянный контроль за состоянием автомобильных дорог на территории 

Шемуршинского района; 

3. Рекомендовать главам сельских поселений Шемуршинского района: 

- усилить контроль за состоянием автодорог и улиц в населенных пунктах с целью 

снижения дорожно-транспортных происшествий; 

- заложить в бюджете сельских поселений средства на содержание и ремонт местных 

автомобильных дорог; 

- обеспечить постоянный контроль за состоянием проезжей части автодорог, по которым 

осуществляется перевозка учащихся на школьных автобусах; 

      - разработать мероприятия по подготовке автомобильных дорог и мостовых сооружений к 

пропуску паводковых вод весной 2018 года. 

      4. Сапрукову Д.Н., Тазюкову И.Э.: 

       – организовать работу по открытию о очистке водопропускных труб  и мостовых 

сооружений к пропуску талых вод при весеннем паводке; 

       - обеспечить постоянный контроль за состоянием водопропропускных сооружений, 

откосов и обочин дорог в период весеннего паводка; 

        - обеспечить постоянный контроль за состоянием проезжей части автодорог, по которым 

осуществляется перевозка учащихся на школьных автобусах; 

       - заготовить необходимые материалы перед началом весеннее-летнего периода 

эксплуатации. 

 

 

       4.   О временном ограничении движения транспортных средств на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения Шемуршинского 

района Чувашской Республики.     ( Кудряшов М.А., главы сельских поселений). 

           С  2 апреля по 1 мая 2018 года в период возникновения неблагоприятных природно-

климатических условий вводится временное ограничение движения транспортных средств 

с полной массой более 12 тонн  на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения Шемуршинского района Чувашской Республики.(пост. адм. Шемурш. р-на №111 

от 28.03.2018г.) 

          Временное ограничение движения транспортных средств не распространяется :  

            - на международные перевозки грузов;  



            - на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;  

            - на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива 

(бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, 

топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых 

грузов;  

            - на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных 

бедствий или иных чрезвычайных происшествий;  

            - на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и 

материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;  

            - на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых  

федеральным законом предусмотрена военная служба.  

     

Решили: 

1. Отделу строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского района:  

            - разместить в средствах массовой информации и на сайте администрации 

Шемуршинского района сообщение о временном ограничении движения транспортных 

средств на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

Шемуршинского района Чувашской Республики, в период возникновения 

неблагоприятных природно-климатических условий в 2018 году; 

            - совместно с ИП Сапруковым Д.Н. обеспечить установку и демонтаж временных 

дорожных знаков, ограничивающих допустимую осевую нагрузку транспортного средства 

и скоростной режим проезда по автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения Шемуршинского района Чувашской Республики. 

2. Рекомендовать отделению ГИБДД МО МВД РФ «Батыревский» совместно с 

отделом строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского района осуществлять 

контроль за соблюдением режима движения по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения в период ограничения движения. 

3. Рекомендовать администрациям сельских поселений Шемуршинского района 

Чувашской Республики:  

- в весенний период временно ограничить движение транспортных средств на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения сельских поселений в 

соответствии с действующим законодательством;  

            - осуществлять контроль за соблюдением режима движения на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения сельских поселений в период ограничения 

движения. 

 

                5.   О транспортном обслуживании населения в границах района. 

(начальник отдела строительства и ЖКХ Быков Евгений Николаевич., Главный 

государтсвенный инспектор МУГАДН по ЧР Андриянов О.В., главы сельских 

поселений). 

 
            На территории Шемуршинского района в настоящее время остро стоит вопрос 

осуществления перевозок пассажиров автобусами на муниципальных маршрутах №130 

«Шемурша – Чепкас-Никольское» и №136 «Шемурша-Русские Чукалы».  

   

Решили: 

1. Информацию принять к сведению; 

2. Принять меры для возобновления транспортного сообщении яавстобусами на 

территории Шемуршинского района Чувашской Республики, объявить новые 

конкурсы на право осуществлениия перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом на территории Шемуршинского района. 

 

 

 

Зам. председателя комиссии:             ___________________                  О.Н.Алексеев 

 

Секретарь комиссии:                  ____________________                  М. А. Кудряшов 


