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

№4

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: Агановский С.Ю.,
Болотов А.Ю., Волынкин А.И., Волынкин И.А., Сергова Е.А., Николаев П.И.,
Попова С.А., Карпушев В.Н.
Приглашенные: ИП Климов С.В.
1. О готовности автомобильных дорог, дорожных служб города и
пассажирского транспорта к безопасной и бесперебойной эксплуатации в
зимний период.
Для выполнения работ по содержанию дорог города в зимних условиях
имеется 8 единиц техники в рабочем состоянии, заготовлено 300 тонн
пескосоляной смеси, 200 тонн песка, щебень для производства срочного
ямочного ремонта.
Комиссия решила:
1.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
1.2. Рекомендовать ООО «МУП Благоустройство» (Карпушев В.Н.):
- усилить контроль за изменением погодных условий с целью
своевременной очистки города после выпадения осадков и образования наледи
на дорогах;
- организовать первоочередную обработку сложных участков дорог, и
дорог, проходящих вблизи учебных заведений города
Срок: зимний период 2019 – 2020 года;
1.3.
Рекомендовать
отделению
ГИБДД
МОМВД
России
«Кирсановский» (Болотов А.Ю.):
- оказывать содействие коммунальным службам по освобождению дорог
от припаркованного транспорта во время проведения работ по очистке улиц
города
от
снега;
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Срок: зимний период 2019 – 2020 года;
2. О мерах по обеспечению безопасности
«Школьными автобусами» в зимний период.

перевозок

детей

Подвоз детей в образовательные учреждения города осуществляется
тремя автобусами строго по 5-ти маршрутам, согласованным с ОГИБДД
МОМВД России «Кирсановский». Все водители прошли обучение по
программе «Обеспечение БДД», а также сезонные инструктажи об
особенностях работы на пассажирском транспорте в зимний период.
Техническое состояние автобусов удовлетворительное.
Комиссия решила:
2.1 Информацию докладчиков принять к сведению.
2.2. Отделу образования администрация города (Сергова Е.А.):
- продолжать работу по обеспечению безопасности перевозок детей
«Школьными автобусами» и по предупреждению детского дорожного
травматизма;
- перевозку детей «Школьными автобусами» осуществлять строго по
разработанным маршрутам движения, согласованными с отделом ГИБДД
МОМВД России « Кирсановский»;
- организовать проведение инструктажей водителей «Школьных
автобусов» о особенностях вождения автобусов при перевозке детей,
соблюдения скоростного режима.
Срок – постоянно;
2.3.
Рекомендовать
отделению
ГИБДД
МОМВД
России
«Кирсановский» (Болотов А.Ю.):
- организовать сопровождение «Школьных автобусов» на маршрутах за
пределами города во время проведения Новогодних и Рождественских
мероприятий;
Срок: декабрь 2019 года — январь 2020 года;
2.4. Начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства администрации города (Волынкин А.И.):
- организовывать контроль за первоочередной обработкой автомобильных
дорог города пескосоляной смесью на маршрутах движения «Школьных
автобусов» в зимний период;
Срок: указан;
3. О выполнении протокольных поручений комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения.
В этом году это четвертое заседание комиссии. На предыдущих трех

3

заседаниях комиссии было рассмотрено десять вопросов, касающихся
обеспечения безопасности дорожного движения в городе Кирсанове. По
результатам заседания было принято и утверждено 18 протокольных поручений
(рекомендации), 10 из которых выполняются на постоянной основе.
Комиссия решила:
3.1 Информацию докладчика принять к сведению.
3.2.
Исполнителям
протокольных
решений
городской
межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения:
- своевременно исполнять протокольные решения комиссии, и
информировать об этом председателя комиссии в письменном виде;
Срок: постоянно;
- направить в адрес отдела ГО, ЧС, ОБ и МП администрации города
информацию о выполнении протокольных решений со сроком исполнения
«постоянно» и «2019 год»;
Срок: до 15 января 2020 года.
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
или
на
адрес
электронной
почты
go1@g37.tambov.gov.ru

Заместитель главы администрации города,
первый заместитель председателя комиссии

Н.А.Евсюткина

