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ПРОТОКОЛ  № 3 

заседания комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения в Янтиковском районе 

 

 

с.Янтиково                                                                                                                  01 октября 2021 г. 

 

Заместитель председателя 

комиссии 

 

Владимиров В.В. 

  

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

Ломоносов О.А., Обаськин В.Н., Федоров Д.И. 

  

Секретарь комиссии Степанов М.В. 

  

Приглашенные Директор ООО «СтройТЕК» Васильев А.В. 

  

1. О состоянии аварийности на автотранспорте в Янтиковском районе  

за 9 месяцев 2021 года 

(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 9 месяцев 2021 года. 

1.2. ОГИБДД МО МВД РФ «Урмарский»: 

- продолжить работу по пресечению нарушений Правил дорожного движения 

участниками дорожного движения, уделив особое внимание на пересечение грубых нарушений 

ПДД водителями индивидуального транспорта и пешеходами; 

- активировать работу по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами 

в нетрезвом состоянии; 

- усилить контроль за участниками дорожного движения на территории Янтиковского 

района в ночное время суток. 

1.3. Рекомендовать главам сельских поселений Янтиковского района: 

- обеспечить освещение улиц в населенных пунктах в темное время суток; 

- предоставлять в ОГИБДД МО МВД РФ «Урмарский» информацию о водителях, 

управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии. 

 

2. О проведении на территории Янтиковского района  

месячника «Автобус», «Школьный автобус» 

(Георгиев Е.А., Ломоносов О.А.) 

Решили: 

2.1. Принять к сведению информацию начальника ОГИБДД МО МВД России 

«Урмарский» Георгиева Е.А., заместителя главы администрации Янтиковского района - 

начальника отдела образования Ломоносова О.А. о проведении на территории Янтиковского 

района месячника «Автобус», «Школьный автобус». 

2.2. ОГИБДД МО МВД РФ «Урмарский»:  

- осуществлять проверки автотранспорта, осуществляющих пассажирские перевозки; 

- осуществлять контроль за соблюдением лицензионных условий индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющих перевозки пассажиров автомобильным транспортом; 

- усилить контроль за соблюдением требований безопасности при осуществлении 

школьных перевозок. 

2.3. Отделу образования администрации Янтиковского района:  
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- обеспечить перевозку учащихся школьными автобусами с соблюдением всех норм в 

период учебного года. 

2.4. Администрации Янтиковского района совместно с администрациями сельских 

поселений района: 

- рассмотреть возможность устройства на автомобильных дорогах местного значения 

посадочных площадок для школьных автобусов в местах посадки и высадки учащихся. 

 

3. Об организации обучения детей правилам безопасного поведения, обеспечении 

учебными пособиями, обеспечении детей световозвращающими 

приспособлениями в среде дошкольников и учащихся младших классов 

(Ломоносов О.А.) 

Решили: 
3.1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации Янтиковского 

района - начальника отдела образования Ломоносова О.А. об организации обучения детей 

правилам безопасного поведения, обеспечении учебными пособиями, обеспечении детей 

световозвращающими приспособлениями в среде дошкольников и учащихся младших классов. 

3.2. Отделу образования администрации Янтиковского района:  

- проводить разъяснительную работу с родителями о необходимости обеспечения детей 

дошкольного возраста и учащихся младших классов световозвращающими приспособлениями. 

 

4. О ходе подготовки автомобильных дорог Янтиковского района  

к эксплуатации в зимний период 2021-2022 гг. 

(Васильев А.В., Федоров Д.И.) 

Решили: 

4.1. Принять к сведению информацию директора ООО «СтройТЕК» Васильева А.В., 

индивидуального предпринимателя Федорова Д.И. о ходе подготовки автомобильных дорог 

Янтиковского района к эксплуатации в зимний период 2021-2022 гг. 

4.2. ООО «СтройТЕК»: 

- обеспечить зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения на территории района в соответствии с нормативными требованиями, 

допустимыми по условиям безопасности дорожного движения; 

- обеспечить своевременное представление информации о транспортно-эксплуатационном 

состоянии автомобильных дорог регионального значения в ЕДДС с.Янтиково Янтиковского 

района. 

4.3. ИП Федоров Д.И.: 

- обеспечить зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории района в соответствии с нормативными требованиями, допустимыми 

по условиям безопасности дорожного движения; 

- обеспечить проведение технического осмотра транспортных средств для бесперебойного 

содержания автомобильных дорог; 

- обеспечить своевременное представление информации о транспортно-эксплуатационном 

состоянии автомобильных дорог местного значения в ЕДДС с.Янтиково Янтиковского района. 

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

- информировать Минтранс Чувашии о необходимости проведения работ по 

восстановлению разрушенных участков дорожного покрытия на автомобильных дорогах 

регионального значения «Аниш» в селе Янтиково и «Янтиково-Чутеево-Большие Кайбицы» (до 

границы Республики Татарстан), образованных в результате перевозки инертных материалов 

грузовым автотранспортом до объекта строительства федеральной дороги М-12 «Москва – 

Казань». 

 

 

Заместитель председателя комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного 

движения в Янтиковском районе                                                                               В.В. Владимиров 


