Администрация города Кирсанова
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения в городе Кирсанове
04 июня 2021 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., Степанов С.Н.., Агановский С.Ю., Худяков П.В.,
Волынкин
И.А., Садкина Е.Ю., Сергова Е.А..

1. О комплексе мероприятий по предупреждению всплеска детского
дорожно-транспортного травматизма в период летнего отдыха.
(Степанов С.Н., Сергова Е.А.)
За 5 месяцев 2021г., а также за аналогичный период 2020г. на территории
города Кирсанова дорожно-транспортных происшествий с участием
несовершеннолетних не зарегистрировано.
В образовательных организациях проводятся профилактические
мероприятия, профилактические беседы, родительские собрания по
безопасности дорожного движения в период летнего отдыха.
Комиссия решила:
1.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
1.2. Отделу образования администрация города (Сергова Е.А.)
совместно с отделом ГИБДД МОМВД России «Кирсановский» (Степанов
С.Н.):
- продолжить работу по предупреждению детского дорожного
травматизма в образовательных учреждениях;
Срок — постоянно;
1.3. Отделу образования администрация города (Сергова Е.А.):
- в учебных заведениях города провести на классных часах
дополнительные инструктажи с учениками по соблюдению ПДД;
- организовать проведение профилактической работы с родительской
общественностью с использованием официальных сайтов образовательных
учреждений и электронных дневников учащихся
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Срок — до 01.10.2021 г.;
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.
(Худяков П.В., Агановский С.Ю., Степанов С.Н.)
В 2021 году по программе «Повышение безопасности дорожного
движения в городе Кирсанове на 2015-2024 годы» из бюджета города
запланировано выделение денежных средств на сумму 600 тыс. руб.
В 2021 году администрацией города с ООО «Организация дорожного сервиса»
г.Пенза заключен муниципальный контракт по обустройству улиц города
горизонтальной дорожной разметки на общую сумму 596,1 тыс.руб.
Комиссия решила:
2.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2.2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
администрации города (Худяков П.В.):
- принимать исчерпывающие меры по своевременному ремонту уличного
дорожного полотна;
Срок: постоянно;
2.3.
Рекомендовать
отделению
ГИБДД
МОМВД
России
«Кирсановский» (Степанов С.Н.):
- 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,
(Агановский С.Ю.):

ЧС,

ОБ

и

МП

администрации

города

- организовывать публикации в средствах массовой информации и сети
интернет материалов с целью соблюдения ПДД участниками дорожного
движения и безопасности дорожного движения на дорогах и пешеходных
переходах;
Срок: до 01.09.2021г.;
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3. Об оборудовании пешеходного перехода, расположенного в районе
стадиона (ул. Спортивная г. Кирсанов) искусственными неровностями для
принудительного снижения скорости транспортных средств.
(С.Н. Степанов, С.Ю. Агановский)
В связи с наступлением весеннее-летнего периода в районе стадиона (ул.
Спортивная г. Кирсанов) ожидается увеличение пешеходного потока к
городскому стадиону города Кирсанова. С целью обеспечения безопасности
дорожного движения, есть необходимость оборудования пешеходного перехода
искусственными неровностями для принудительного снижения скорости
транспортных средств, с установкой соответствующих дорожных знаков с
внесением изменений в действующую схему организации дорожного движения
на вышеуказанном участке.
Комиссия решила:
3.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
3.2. Отделу ГО, ЧС, ОБ и МП администрации города (Агановский
С.Ю.):
- при разработке проекта бюджета города на 2022 год подать заявку на
выделение денежных средств на оборудование данного участка техническими
средствами дорожного движения.
- организовать внесение изменений в схему размещения дорожных знаков
в 2022 году;
Срок: до 30.12.2021 г.
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 электронную почту go1@g37.tambov.gov.ru

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

Н.А.Евсюткина

