Администрация города Кирсанова
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения в городе Кирсанове
28 мая 2019 года

№2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Заместитель главы администрации города, первый заместитель председателя
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Н.А.Евсюткина.
Присутствовали:
Члены комиссии и должностные лица, замещающие их: Евсюткина Н.А.,
Плуталов С.М., Болотов А.Ю., Агановский С.Ю., Волынкин А.И.,
Волынкин И.А., Николаев П.И., Чернопятова В.В., Сальникова Р.А.
1. Об организации работы по обеспечению безопасности
пассажирских перевозок, в том числе мероприятиях, проводимых для
обеспечения безопасности дорожного движения при перевозке детей.
(Чернопятова В.В., Болотов А.Ю., Сальникова Р.А.)
В городе перевозку пассажиров осуществляет 1 индивидуальный
предприниматель по 3 городским маршрутам. Для перевозки пассажиров
привлечено 7 автобусов. За истекший период 2019 года дорожно-транспортных
происшествий с участием пассажироперевозящего транспорта не допущено.
Комиссия решила:
1.1. Информацию докладчиков принять к сведению;
1.2. Рекомендовать перевозчику, осуществляющему перевозку
пассажиров на коммерческой основе (ИП Климов С.В.):
- соблюдать автотранспортную дисциплину и режимы труда водителями:
проводить предрейсовые и послерейсовые осмотры, поддерживать технически
исправное состояние подвижного состава;
Срок: постоянно;
1.3. Рекомендовать отделу образования администрации города
(Сергова Е.А.):
- в целях обеспечения безопасности дорожного движения, для перевозок
детей за пределы города использовать только транспортные средства
находящиеся на балансе образовательных учреждений;
Срок: постоянно;
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2. О мерах по приведению автомобильных дорог и пешеходных
переходов в соответствие с нормативными требованиями. О причинах и
условиях
совершения
дорожно-транспортных
происшествий
на
пешеходных переходах, профилактика происшествий с
участием
пешеходов.
(Волынкин А.И., Агановский С.Ю., Болотов А.Ю.)
Во исполнение требований Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения» в целях обеспечения охраны жизни и
здоровья граждан, гарантии их законных прав на безопасные условия движения
на улицах и дорогах в апреле-мае текущего года между администрацией города
и ЗАО ДСПМК «Кирсановская» заключен муниципальный контракт на
выполнение
работ
по
устранению
деформаций
и
повреждений
асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт) дорожного полотна улиц города
Кирсанова Тамбовской области на сумму 1500000 рублей.
11.03.2019г. заключен договор с ООО «Дорзнак» на сумму 53280 рублей.
Договор исполнен, приобретены искусственные дорожные неровности к
пешеходным переходам. 26.04.2019г. заключен муницимальный контракт с
ТОГКУ «Центр организации дорожного движения» на сумму 262804 рублей.
Контракт исполнен, на территории города нанесены стоп-линии, наземные
пешеходные переходы, парковочные места для автомобилей, разделительные
полосы.
Комиссия решила:
2.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2.2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
администрации города (Волынкин А.И.):
- принимать исчерпывающие меры по своевременному ремонту уличного
дорожного полотна;
Срок: постоянно;
2.3.
Рекомендовать
отделению
ГИБДД
МОМВД
России
«Кирсановский» (Болотов А.Ю.):
- продолжить работу по профилактике наездов на пешеходов на
пешеходных переходах;
- проводить целенаправленные рейдовые мероприятия на территории
города по соблюдению водителями правил проезда пешеходных переходов;
- организовывать выступления в средствах массовой информации с
конкретными примерами допущенных грубых нарушений ПДД при проезде
пешеходного перехода;
Срок: постоянно;
2.4.

Отделу

ГО,

ЧС,

ОБ

и

МП

администрации

города
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(Агановский С.Ю.):
- провести обновление горизонтальной дорожной разметки пешеходных
переходов на территории города перед осенним периодом текущего года;
Срок: указан;
3. О состоянии работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
(Болотов А.Ю.)
За 4 месяца 2019 года на территории Тамбовской области
зарегистрировано 32 ДТП с участием детей до 16 лет, в которых 35 детей
получили ранения.
За 4 месяца 2019г. на территории города Кирсанова ДТП с участием
несовершеннолетних не зарегистрировано (АППГ – 1).
В период с 22 мая по 9 июня 201г. на территории города проводится
профилактическая акция «Внимание дети!».
Комиссия решила:
3.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
3.2.
Рекомендовать
отделению
ГИБДД
МОМВД
России
«Кирсановский» (Болотов А.Ю.), отделу образования администрации
города (Сергова Е.А.):
- продолжить работу по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма;
- организовывать выступления в средствах массовой информации, в
школах и детских содах по соблюдению правил дорожного движения детьми;
Срок: постоянно;
4. О создании рабочей группы по разработке мер, направленных на
снижение показателя дорожно-транспортных происшествий и смертности
на дорогах города.
__________________________
( Агановский С.Ю. )
В целях выработки и принятия решений, направленных на снижение
показателя дорожно-транспортных происшествий и смертности на дорогах
города Кирсанова Тамбовской области создать рабочую группу в составе:
Евсюткина Н.А.- заместитель главы администрации города
Ботлотов А.Ю. – начальник отдела ГИБДД МОМВД России «Кирсановский»
(по согласованию)
Мелькова С.В. – инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД МОМВД
России «Кирсановский» (по согласованию)
Сергова Е.А.- начальник отдела образования администрации города
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Николаев П.И. – специалист отдела ГО, ЧС, ОБ и МП администрации города
Комиссия решила:
4.1. Информацию докладчика принять к сведению.
4.2. Рекомендовать членам рабочей группы:
- вносить предложения, направленные на снижения показателя ДТП на
территории города;
Срок: без временных рамок и ограничений;
- в период до 1 июня провести рабочее совещание членов рабочей группы
по обсуждению и выработке предложений по снижению показателя ДТП.
Срок: указан;
Ответственным
исполнителям
направить
информацию
о
выполнении решений комиссии по безопасности дорожного движения в
установленные протоколом сроки в отдел ГО, ЧС, ОБ и МП
администрации города.

Заместитель главы администрации города,
первый заместитель председателя комиссии
по обеспечению безопасности
дорожного движения

Н.А.Евсюткина

