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ПРОТОКОЛ  № 1 

заседания комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения в Янтиковском районе 

 

с.Янтиково                                                                                                                 30 марта 2021 г. 

 

Председатель комиссии Михайлов В.Б. 

  

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

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

  

Секретарь комиссии Степанов М.В. 

  

Приглашенные Васильев А.В. – директор ООО «СтройТЕК»; 

Федоров А.Г. – заместитель начальника отдела полиции 

по Янтиковскому району МО МВД РФ «Урмарский» 

 

1. О состоянии аварийности на автотранспорте в Янтиковском районе за 2020 год  

и задачах по обеспечению безопасности дорожного движения на 2020 год  

(Георгиев Е.А.) 

Решили: 

1.1. Принять к сведению информацию начальника ОГИБДД МО МВД РФ «Урмарский» 

Георгиева Е.А. о состоянии аварийности на автотранспорте в Янтиковском районе за 2020 

год и задачах по обеспечению безопасности дорожного движения в 2021 году. 

1.2. Обозначить задачи по обеспечению БДД в 2021 году (ОГИБДД МО МВД России 

«Урмарский»): 

- продолжить административное воздействие в отношении нарушителей правил 

дорожного движения, включая пешеходов; 

- совместно с представителями администраций сельских поселений района проводить 

профилактическую работу по предотвращению ДТП с участниками дорожного движения, по 

пропаганде безопасности дорожного движения с размещением материалов в СМИ; 

- продолжить рейды в ночное время суток с привлечением службы участковых 

полиции, общественности. 

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

- организовать проведение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на 

автомобильных дорогах местного значения; 

- связаться с собственником опор линий радио-телефонной связи вблизи автодороги 

местного значения «Аниш»-Октябрь по вопросу их демонтажа. 

1.4. ООО «ДОРТЕХ»:  

- обеспечить бесперебойное движение транспортных средств на подъемных участках 

автомобильной дороги регионального значения «Аниш» на выездах из с.Янтиково по 

направлениям «Янтиково-Канаш», «Янтиково-Урмары». 

1.5. ИП Федоров Д.И.:  

- обеспечить бесперебойное движение транспортных средств на автомобильных 

дорогах местного значения, особенно на подъемных участках; 

- устранить ямочность на проезжей части автомобильных дорог местного значения в 

весенне-летний период 2021 года. 

1.6. Главам сельских поселений Янтиковского района: 

- провести с жителями населенных пунктов разъяснительную работу о необходимости 

применения в темное время суток при передвижении на неосвещенной дороге 

светоотражающих элементов. В соответствии с пунктом 4.1 Правил дорожного движения 

Российской Федерации при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей 

части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам 
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рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со 

световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями 

транспортных средств. 
 

2. Об итогах проведения годового технического осмотра тракторов 

и других самоходных машин в 2020 году  

(Семенов А.В.) 

Решили: 
2.1. Принять к сведению информацию старшего государственного инспектора - 

начальника инспекции Гостехнадзора Янтиковского района Семенова А.В. об итогах 

проведения технического осмотра тракторов и других самоходных машин в 2020 году. 

2.2. Инспекции Гостехнадзора Янтиковского района: 

- принять меры по устранению недостатков в организации проведения годового 

технического осмотра тракторов и самоходных машин; 

- совместно с главами сельских поселений, службами участковых полиции 

Янтиковского района продолжить работу по снятию с учета, утилизации тракторов и других 

самоходных машин, не пригодных к эксплуатации и не представленных на годовой 

технический осмотр в истекшие годы. 

 

3. О проведении на территории Янтиковского района 

операции «Снегоход» в 2021 году 

(Семенов А.В.) 

Решили: 
3.1. Принять к сведению информацию старшего государственного инспектора – 

начальника инспекции Гостехнадзора в Янтиковском районе Семенова А.В. об итогах 

проведения операции «Снегоход» в 2021 году. 

3.2. Инспекции Гостехнадзора Янтиковского района: 

- продолжить работу по профилактике нарушений при эксплуатации внедорожных 

транспортных средств; 

- принять меры по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения годового 

технического осмотра внедорожных транспортных средств. 

 

4. Об обеспечении безопасности при перевозке детей школьными автобусами  

на территории Янтиковского района 

(Ломоносов О.А.) 

Решили: 

4.1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации Янтиковского 

района – начальника отдела образования Ломоносова О.А. об обеспечении безопасности при 

перевозке детей школьными автобусами на территории Янтиковского района. 

4.2. ОГИБДД МО МВД РФ «Урмарский»:  

- осуществлять проверки автотранспорта (школьных автобусов), осуществляющих 

пассажирские перевозки; 

- усилить контроль за соблюдением требований безопасности при осуществлении 

школьных перевозок. 

4.3. Отделу образования администрации Янтиковского района, руководителям 

образовательных учреждений: 

- согласовывать выезды школьных автобусов с Управлением ГИБДД Чувашской 

Республики; 

- обеспечить перевозку учащихся с соблюдением всех норм в летний период. 

 

Председатель комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного 

движения в Янтиковском районе                                                                              В.Б. Михайлов 


