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ПРОТОКОЛ №! 3
заседания комиссии по обеспечению безопасности

дорожного движения в Янтиковском районе

С.ЯНТИКОВО

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Секретарь комиссии

Приглашенные

Ванерке Владимир Алексеевич

30 октября 2018 г.

Исаев Ваjlерий Васильевич
Кириллова Оксана Алексеевна
Кондратьев Алексей Юрьевич     .
Кузьмин Владилен Анатольевич
Ломоносов Олег Анатольевич
Семенов Александр Виталиевич

Степанов Максим Владимирович

Заместитель главного врача БУ «Янтиковская ЦРБ»
Минздрава Чувашии Степанов А.В.
Представитель ИП Васильева А.В. -Васильев В.В.

1.   О состоянии аварийности на автотранспорте в Янтиковском районе
за 9 месяцев 2018 года

(Кондратьев А.Ю.)

решили:
1.1.  Принять  к  сведению  информацию  начальника  ОГИБдд  МО  МВд  России

«Урмарский»   Кондратьева   А.Ю.    О    состоянии   аварийности   на   автотранспорте   в
Янтиковском районе за 9 месяцев 2018 года.

1.2. ОГИБдд МО МВд РФ «Урмарский»:
-  продолжить  работу  по  пресечению  нарушений  Правил  дорожного  движения

участниками  дорожного  движения,  уделив  особое  внимание  на  пересечение  крубых
нарушений Пдд водителями индивидуального транспорта и пешеходами;

-   активировать  работу  по   вь1явлению  водителей,  управляющих  транспортными
средствами в нетрезвом состоянии;

-    усилить    контроль    за   участниками    дорожного    движения    на   территории
Янтиковского района в ночное время суток.

2.   О проведении на терр11тории Ян"ковского района
месячника «Автобус», «Школьный автобус»

(Кондратьев А.Ю., Ломоносов О.А.)

решили:
2.1.   Принять   к   сведению   информацию   начальника   ОГИБдд   МО   МВд   РФ

«Урмарский» Кондратьева А.Ю., заместителя главы администрации Янтиковского района
-   начальника   отдела   образования   Ломоносова   О.А.   о   проведении   на   территории
Янтиковского района месячника «Автобус », «Школьнь1й автобус».

2.2. ОГИБдд МО МВд РФ «Урмарский»:
- Осуществлять проверки автотранспорта, осуществляющих пассажирские перевозки;
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- осуществлять контроль за соблюдением лицензионнш условий индивидуатIьными
предприниматетіями,      осуществляющих      перевозки      пассажиров      автомобильным
транспортом;

-  усилить  контроль  за соблюдением  требований  безопасности  при  осуществлении
шкоtlьньк перевозок.

2.3.  Главам  сельских  поселений  Янтиковского  района  предоставить  сведения  о
физических  лицах,  осуществляющих  частные  междугородние  перевозки  пассажиров  на
личном автомобильном транспорте.

2.4.  Администрации  Янтиковского  района  уведомлять  ОГИБдд  МО  МВд  РФ
«Урмарский»  о  продаже  автомобильной  и  самоходной  техники  (школьнш  автобусов,
легковых и 1і.узовь1х автомобилей, тракторов и др.).

3.   О проведении I1а территории Янтиковского района месячника «Трактор»
(Семенов А.В.)

решили:
3.1.  Принять  к  сведению  информацию  старшего  государственного  инспекгора  -

начальника   инспекции   ГОстехнадзора   Янтиковского   района   Семенова   Ат1ександра
Витальевича о проведении территории Янтиковского района месячника «Трактор».

3.2.   Главам   сельских   посет1ений   оказать   содействие   Инспекции   Гостехнадзора
Янтиковского  района  в  вь1явлении  самоходных  средств,  тракторов,  не  проходящих
государственный технический осмотр.

4.   Об оргаIIизации обучения детей правилам безопасного поведения, обеспеченIIи
учебными пособиями, обеспечении детей световозвращающими

приспособлениями в среде дошкольников и учащихся младших классов
(Ломоносов О.А.)

решили:
4.1.   Принять   к   сведению   информацию   заместителя   главы   администрации   -

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.

4.2.   Отделу   образования   проводить   разъяснительную   работу   с   родителями   о
необходимости  обеспечения детей  дошкольного  возраста и  учащихся  младших  классов
световозвращающими приспособлениями.

5.   О ходе подготовки автомобильных дорог Янтиковского района
в осенне-зимний период 2018-2019 гг.

(Васильев А.В., Кузьмин В.А.)

решили:
5.1.   Принять   к   сведению   информацию   представителя   ИП   Васильева   А.В.   -

Васильева  В.В.,  главного  инженера  ООО  «Канашское  дРСУ»  Кузьмина  В.А.  о  ходе
подготовки автомобильных дорог Янтиковского района к работе в осенне-зимний период
2018-2019 гг.

5.2. ИП Васильев А.В.:
-   обеспечить   зимнее   содержание   автомобильнж   дорог   общего   пользования

регионального   значения   на   территории   района   в   соответствии   с   нормативнь1ми
требованиями, допустимыми по условиям безопасности дорожного движения;
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-     обеспечить     своевременное     представление     информации     о    транспортно-
эксплуатационном  состоянии  автомобильньж  дорог  регионального  значения  в  ЕддС
с.Янтиково Янтиковского района.

5.3. ООО «Канашское дРСУ»:
-   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    транспортнь1х    средств    для
бесперебойного содержания автомобильных дорог;

-     обеспечить    своевременное    представление    информации     о    транспортно-
эксплуатационном   состоянии   автомобильных   дорог   местного   значения   в   ЕддС
с.Янтиково Янтиковского района.

Председатель комиссии
по обеспечению безопасности дорожного
движения в Янтиковском районе щ„#ус7`           вА.вашf=рШЗ


