
ПРОТОКОЛ  
заседания районной комиссии по безопасности дорожного движения в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики 

 

с. Шемурша                                                                                         от 31  мая  2018 г. № 2                                                                                                         

 

Председательствовал 

Денисов В.В. - глава администрации Шемуршинского района, (председатель 

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); 

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

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

полиции (по согласованию); 

    

  приглашенные: 

  

  

Андриянов О.В. -главный государственный инспектор территориального отдела 

Средневолжского МУГАДН по Чувашской Республике; 

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; 

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. 

 

 

1.   О состоянии аварийности и результатах работы по обеспечению безопасности 

дорожного движения на автотранспорте за 5 мес. 2018 на территории 

Шемуршинского района (Начальник ОГИБДД МО МВД РФ «Батыревский» Рубцов 

Николай Михайлович). 

 

На территории Шемуршинского района за 5 мес. 2018 года зарегистрировано 5  

ДТП, погибших -2 чел., количество получивших ранения – 5 чел .   

За 5 мес. Нетрезвыми водителями не совершено  ДТП. В прошлом году за 5 мес. С 

участием  нетрезвых водителей ДТП не совершены. 

За 5 мес. 2018 года произошло 1 ДТП с пешеходами, 1 – пострадавший.  

За 5 мес. 2018 года не совершено ДТП с участием детей. 

В законодательство по обеспечению безопасности дорожного движения внесен ряд 

изменений, направленных на повышение безопасности пешеходов, включающих 

повышенные требования как обустройству техническими средствами организации 

дорожного движения участков автомобильных дорог, пешеходных переходов, так и 

движению пешеходов в темное время суток. Законодательство предусматривает 



административную ответственность пешеходов за движение вне населенного пункта без 

светоотражающих элементов на одежде пешехода. 

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. Совместно с редакцией районной 

газеты «Шамарша хыпаре» выпущено 5 статей по тематике БДД, информация о 

проводимых профилактических мероприятиях публикуется на сайте администрации 

района. 

За 5 мес. Т.г. на федеральной автодороге совершено 80.0 % дорожно-транспортных 

проишествий, т.е. 4 ДТП из пяти, в которых погибли 2 человека. На республиканской 

дороге «Шемурша-Сойгино-Алтышево» ДТП с пострадавшимы не совершены. На 

местных автодорогах района в т.ч. в населенных пунктах совершено 1 ДТП, погибших 

нет, получили ранения 1 человек. 

 

Решили:  

1.1. Информацию начальника ОГИБДД МО МВД РФ «Батыревский»  Рубцова Н.М. 

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; 

   - увеличить количество проверок наиболее опасных участков автодорог.  

 

 

2.    Об оснащении оживленных перекрестков поселений, а так же вблизи школ и 

детских садов необходимыми средствами организации дорожного движения. 

(Главы сельских поселений, Начальник ОГИБДД МО МВД РФ «Батыревский» Рубцов 

Николай Михайлович).     

 

          Было отмечено о необходимости приведения в соответствие нормам безопасности 

дорожного движения, организации дорожного движения участков вблизи школ и 

дошкольных образовательных учреждений, в частности, установки дополнительных 

дорожных знаков, обозначающих наличие искусственной неровности вблизи пешеходных 

переходов, а так же о необходимости обустройства самих искусственных неровностей в 

соответствии с нормами.  

 

Решили:  

1.1.Информации принять к сведению. 

1.2. Продолжить работу по приведению к соответствии нормам участков дорог вблизи 

образовательных и дошкольных учреждений. 

 

 

3.   О мероприятиях по приведению состояния дорог в соответствии с нормами на 

местной сети дорог в целях обеспечения безопасности дорожного движения. (Главный 

специалист-эксперт отдела строительства и ЖКХ Кудряшов Максим Александрович). 

 

         В текущем году на местной сети дорог запланирован ремонт наиболее поврежденных 

участков автомобильных дорог общего пользования местного значения общей 

протяженностью 4 км: 1) а/д «Бичурга-Баишево – Русские Чукалы» - протяженностью 2,08 

км; 2) а/д «Шемурша-Новая Шемурша-Большое Буяново» протяженностью 1, 25 км; 3) а/д 

« Трехбалтаево – Байдеряково – Яманчуринский Карьер» - протяженностью 0,66 км. 



Конракты на выполнение ремонтных работ заключены, ожидаемые сроки завершения 

работ – вторая половина июня 2018 г. 

        Для поддержания дорог в эксплуатационном состоянии в рамках работ по 

седержанию дорог выполняются: заделка трещин в асфальтобетонном покрытии, ямочный 

ремонт (800 м2), планировка обочин, уборка мусора и посторонних предметов с полотна и 

уткосов, окраска дорожных огражденийи перил мостов, покраска остановчных 

павильонов, замена изношенных или нечитаемых, установка недостающих дорожных 

знаков. 

        По завершению ремонтных работ на участках ремонта запланировано обновление 

дорожной разметки на местной сети дорог, контракт на работы уже заключен. 

 

Решили:  

1.1.Информации принять к сведению. 

1.2. Продолжить работу по выполнению мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности дорожного движения. 

 

4.   Об итогах  проведении на территории Шемуршинскогорайона  операции 

«Частник».   (Инспектор гостехнадзора Шемуршинского района  Матвеев Владимир 

Дмитриевич). 

 

Был разработан план работы, план-график выездов в рейд. Работали группами. В состав 

входили инспектора ГТН из других районов, специалисты администрации района. Всего на 

территории Шемуршинского района зарегистрировано 495 тракторов и других самоходных 

машин. За время операции «Частник» проверено 98 единиц техники, из них 

эксплуатировались с нарушением требований – 25 единиц, привлечено к 

административной ответственности – 20.Всего в проведении операции задействовано 4 

человек. Информация о ходе проверки была размещена на сайте районной администрации 

– 2 раза, на сайте гостехнадзора – 3 раза, в райгазете – 1 раз. 

 

Решили:  

1.1.Информации принять к сведению. 

1.2. Продолжить работу по проведению специальных мероприятий и операций. 

 

5.  О  проведении мероприятий по профилактике знаний ПДД среди учащихся школ и 

дошкольных образовательных учреждений перед летними каникулами. Об 

рганизации перевозок детей автобусами. (Начальник отдела образования и молодежной 

политики Ендиеров Н.И.). 

 

В целях пропаганды безопасности дорожного движения и предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма в школах и детских садах, всего в 16 

образовательных учреждениях, совместно с сотрудниками ГИБДД проведены беседы 

профилактического характера, в том числе на родительских собраниях.   

Было отмечено, что в связи с изменениями в законодательстве (постановление 

Правительства РФ № 456 от 17.04.2018г.) есть дополнения к необходимым требованиям 

при осуществлении организованных перевозок групп детей по маршрутам автобусами. 

         

Решили:  

1.1.Информации принять к сведению. 

1.2. Продолжить работу по профилактике знаний ПДД среди учащихся образовательных 

учреждений, принять меры по приведению к нормам законодательства соответствующих 

требований при осуществлении перевозок детей автобусами. 

 

6. Об организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом в границах 

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

государтсвенный инспектор территориального отдела автодорожного надзора по 

Чувашской Республике Андриянов О.В.) 

 



Отмечено о ноебходимости проведения нового конкурса по осуществлению пассажирских 

перевозок автобусами на территории Шемуршинского района. Для проведения конкурса 

подготовлены необходимые нормативно-правовые акты, закупаются необходимые карты 

маршрутов и бланки свидетельств на осуществление перевозок для выдачи будущим 

перевозчикам.  

 

Решили:  

1.1.Информации принять к сведению. 

1.2.Ускорить работу по проведению конкурса на право осуществления перевозок 

пассажиров автобусами на территории Шемуршинского района. 

 

 

 

Председатель комиссии:             ___________________                   В.В.Денисов 

 

Секретарь комиссии:                  ____________________                  М. А. Кудряшов 

 

 

 


