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ПРОТОКОЛ  № 2 

заседания комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения в Янтиковском районе 

 

 

с.Янтиково                                                                                                         28 декабря 2020 г. 

 

Председатель комиссии Михайлов Владимир Борисович 

  

Члены комиссии: Андриянов Олег Владимирович 

Кириллова Оксана Алексеевна 

Ломоносов Олег Анатольевич 

Максимов Андрей Александрович 

Семенов Александр Виталиевич 

Степанов Алексей Владимирович 

Федоров Алексей Владимирович 

  

Секретарь комиссии Степанов Максим Владимирович 

  

Приглашенные Заместитель начальника отдела полиции по Янтиковскому 

району МО МВД РФ «Урмарский» Федоров А.Г.; 

директор ООО «СтройТЕК» Васильев А.В.; 

Главы сельских поселений Янтиковского района; 

ИП Федоров Денис Иванович 

 

 

1. О состоянии аварийности на автотранспорте в Янтиковском районе  

за 11 месяцев 2020 года   

(Максимов А.А.) 

Решили: 

1.1. Принять к сведению информацию вр.и.о. начальника ОГИБДД МО МВД 

«Урмарский» Максимова А.А. о состоянии аварийности на автотранспорте в Янтиковском 

районе за 11 месяцев 2020 года. 

1.2. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД «Урмарский»: 

- продолжить активную работу по выявлению водителей, нарушающих установленный 

скоростной режим, нарушающих правила проезда пешеходных переходов, управляющих 

транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, особенно в праздничные дни. 

- усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения участниками 

дорожного движения на территории Янтиковского района в ночное время суток; 

- продолжить работу по пропаганде культурного поведения всех участников дорожного 

движения с размещением материалов в СМИ. 

 

2. Об эксплуатационном состоянии автодорог в Янтиковском районе  

в осенне-зимний период 2020-2021 гг.  

(Васильев А.В., Федоров Д.И.) 

Решили: 

2.1. Принять к сведению информацию директора ООО «СтройТЕК» Васильева А.В. и 

индивидуального предпринимателя Федорова Д.И. об эксплуатационном состоянии 

автомобильных дорог в Янтиковском районе в осенне-зимний период 2020-2021 гг. 

2.2. Рекомендовать ООО «СтройТЕК»: 

- обеспечить очистку автомобильных дорог регионального значения от снега с 

россыпью противогололедных материалов для бесперебойного движения транспорта в 

зимний период 2020-2021 гг.; 
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- обеспечить круглосуточное дежурство специальной автодорожной техники и 

дорожных работников по контролю за содержанием автомобильных дорог регионального 

значения; 

- обеспечить своевременное представление информации о транспортно-

эксплуатационном состоянии автомобильных дорог регионального значения в ЕДДС 

с.Янтиково Янтиковского района. 

2.3. Рекомендовать ООО «Канашское ДРСУ»: 

- обеспечить очистку автомобильных дорог местного значения от снега с россыпью 

противогололедных материалов для бесперебойного движения транспорта до 31 декабря 

2020 г.; 

2.4. Рекомендовать ИП Федоров Д.И.: 

- обеспечить очистку автомобильных дорог местного значения от снега с россыпью 

противогололедных материалов для бесперебойного движения транспорта в зимний период с 

01 января 2021 г.; 

- обеспечить круглосуточное дежурство специальной автодорожной техники и 

дорожных работников по контролю за содержанием автомобильных дорог местного 

значения; 

- обеспечить своевременное представление информации о транспортно-

эксплуатационном состоянии автомобильных дорог местного значения в ЕДДС с.Янтиково 

Янтиковского района. 

2.5. ОГИБДД МО МВД «Урмарский» при необходимости организовать движение 

автомобильного транспорта в объезд опасных участков с неблагоприятной дорожной 

обстановкой. 

2.6. Отделу строительства, дорожного и ЖКХ администрации Янтиковского района 

разместить на официальном сайте Янтиковского района номера телефонов аварийных служб, 

дорожных организаций, осуществляющих зимнее содержание автодорог на территории 

Янтиковского района. 

3. О ходе реализации подпрограммы «Повышение безопасности  

дорожного движения» муниципальной программы Янтиковского  

района «Развитие системы Янтиковского района»  
(Ломоносов О.А., Степанов М.В.) 

Решили: 

3.1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации Янтиковского 

района – начальника отдела образования Ломоносова Олега Анатольевича о ходе реализации 

подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы 

Янтиковского района «Развитие системы Янтиковского района». 

3.2. Отделу образования администрации Янтиковского района: 

- проводить работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- продолжить работу по обеспечению учащихся световозвращающими элементами. 

 

4. О плане работы комиссии по обеспечению безопасности  

дорожного движения в Янтиковском районе на 2021 год 

(Михайлов В.Б.) 

Решили: 

4.1. Принять к сведению информацию главы администрации Янтиковского района, 

председателя комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Янтиковском 

районе Михайлова Владимира Борисовича. 

4.2. Утвердить план работы комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения в Янтиковском районе на 2021 год. 

 

Председатель комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного 

движения в Янтиковском районе                                                                          В.Б. Михайлов 


