
 

 1 

ПРОТОКОЛ  № 2 

заседания комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения в Янтиковском районе 

 

 

с. Янтиково                                                                                                            08 июля 2021 г. 

 

 

Председатель комиссии Михайлов В.Б. 

  

Заместитель  

председателя комиссии 

 

Владимиров В.В. 

  

Члены комиссии: Георгиев Е.А., Ломоносов О.А. 

Семенов А.В., Федоров А.В., Федоров Д.И. 

  

Секретарь комиссии Степанов М.В. 

  

Приглашенные Главы сельских поселений Янтиковского района:  

Белов Д.В., Гаврилов А.М, Данилов С.О.,  

Егоров А.В., Трофимов А.В., 

 Заместитель начальника отдела полиции по 

Янтиковскому району МО МВД РФ «Урмарский» 

Борисов Б.С., 

представитель ООО «СтройТЕК» Васильев В.В., 

главный специалист-эксперт сектора социального 

развития и архивного дела администрации  

Янтиковского района Петрова А.В. 

 

 

1. О состоянии аварийности на автотранспорте в Янтиковском районе 

за 6 месяцев 2021 года и принимаемых мерах по предупреждению ДТП 

(Георгиев Е.А.) 

 

Решили: 

1.1. Принять к сведению информацию начальника ОГИБДД МО МВД России 

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

районе за 6 месяцев 2021 года и принимаемых мерах по предупреждению ДТП. 

1.2. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД РФ «Урмарский»: 

- усилить административное воздействие в отношении нарушителей правил 

дорожного движения, включая пешеходов; 

- организовать совместную работу по обеспечению безопасности дорожного 

движения с администрациями сельских поселений Янтиковского района; 

- организовать профилактическую работу среди участников дорожного движения, 

рейды в ночное время суток с привлечением службы участковых полиции, 

общественности. 

- совместно с отделом образования администрации Янтиковского района проводить 

профилактические мероприятия по предупреждению ДТП среди школьников, по 

пропаганде безопасности дорожного движения с размещением материалов в СМИ. 

1.3. Отделу строительства, дорожного и ЖКХ администрации Янтиковского района: 

- подготовить и направить в адрес Минтранса Чувашии и КУ «Чувашупрдор» 

Минтранса Чувашии письмо о необходимости обустройства пешеходных переходов: на    

км 1+060 автомобильной дороги регионального значения «Янтиково-Чутеево-Большие 
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Кайбицы» по пр.Ленина в с.Янтиково между зданиями администрации Янтиковского 

района и БУ «Янтиковская ЦРБ» Минздрава Чувашии; на км 1+440 автомобильной дороги 

регионального значения «Янтиково-Чутеево-Большие Кайбицы по пр.Ленина в 

с.Янтиково на пересечении с ул.Строительная в срок до 1 августа 2021 года. 

1.4. ИП Федоров Д.И.: 

- организовать установку дорожных знаков 2.1 «Главная дорога» и 2.4 «Уступите 

дорогу» на км 4+000 автомобильной дороги местного значения «Аниш»-Шимкусы (на 

перекрестке). 

 

2. О мерах по предупреждению детского дорожного травматизма 

во время летних каникул 2021 года 

(Ломоносов О.А.) 

Решили: 
2.1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации 

Янтиковского района – начальника отдела образования Ломоносова О.А. о мерах по 

предупреждению детского дорожного травматизма во время летних каникул 2021 года. 

2.2. Отделу образования администрации Янтиковского района: 

- совместно с руководителями образовательных учреждений, родительским составом 

проводить профилактические мероприятия по предупреждению ДТП среди школьников, 

особенно обратив внимание на езду во время летних каникул мопедами, «Скутерами» с 

соблюдением Правил дорожного движения; 

- уделить особое внимание на обеспечение безопасности дорожного движения возле 

образовательных учреждений района в соответствии с нормативными требованиями. 

 

3. О ходе подготовки автомобильных дорог в границах Янтиковского района к 

ремонту и эксплуатации в весенне-летний период 2021 года 

(Владимиров В.В, Васильев В.В., Федоров Д.И.) 
 

Решили: 
3.1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации 

Янтиковского района – начальника отдела строительства, дорожного и ЖКХ Владимирова 

В.В., представителя ООО «СтройТЕК» Васильева В.В., индивидуального 

предпринимателя Федорова Д.И. о ходе подготовки автомобильных дорог в границах 

Янтиковского района к ремонту и эксплуатации в весенне-летний период 2021 года 

3.2. ООО «СтройТЕК»:  

- приступить к выполнению работ по ремонту автомобильной дороги «Янтиково-

Кайбицы»-Иваново в соответствии с заключенным муниципальным контрактом в июле 

2021 года; 

3.3. ИП Федоров Д.И.: 

- завершить ямочный ремонт на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения; 

- организовать работу по укосу травы на обочинах автодорог местного значения в 

июле месяце 2021 года; 

- проводить проверку состояния технических средств дорожного движения 

постоянно; 

- произвести досыпку обочин на заниженных участках автомобильных дорог. 

 

4. Об эксплуатационном состоянии автомобильных дорог сельских поселений  

в границах населенных пунктов 

(Егоров А.В.) 

Решили: 

4.1. Принять к сведению информацию главы Можарского сельского поселения 

Янтиковского района Егорова А.В. об эксплуатационном состоянии автомобильных дорог 

сельских поселений в границах населенных пунктов. 



 

 3 

4.2. Главам сельских поселений Янтиковского района: 

- обеспечить освещение улиц и дорог в населенных пунктах в ночное время суток, 

уделив особое внимание на освещение вблизи образовательных учреждений; 

- проводить с населением, участниками дорожного движения, управляющими 

такими транспортными средствами как мотоциклы, мопеды, «скутеры», мотоблоки, 

разъяснительную работу по соблюдению Правил дорожного движения; 

- завершить проведение работ по ремонту грунтовых дорог в населенных пунктах 

поселений, а также обеспечить освоение средств выделенных на эти цели, в срок до 20 

августа 2021 года. 

 

5. О ходе реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 

движения» муниципальной программы Янтиковского района «Развитие 

транспортной системы Янтиковского района» 

(Владимиров В.В) 

 

Решили: 

5.1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации 

Янтиковского района – начальника отдела строительства, дорожного и ЖКХ Владимирова 

В.В. о ходе реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» 

муниципальной программы Янтиковского района «Развитие транспортной системы 

Янтиковского района». 

5.2. Отделу строительства дорожного и ЖКХ совместно с отделом образования 

администрации Янтиковского района обеспечить реализацию подпрограммы «Повышение 

безопасности дорожного движения» муниципальной программы Янтиковского района 

«Развитие транспортной системы Янтиковского района» в 3 квартале 2021 года. 

5.3. Отделу образования Янтиковского района: 

- проводить работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- продолжить работу по обеспечению учащихся световозвращающими элементами. 

 

 

 

Председатель комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного 

движения в Янтиковском районе                                                                         В.Б. Михайлов 

 

 


