
УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель главы 

администрации Некоузского 
муниципального района

» сентября 2018 г. 
П.А. Демидов

Протокол №2/18
заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

12 сентября 2018 г. с. Н. Некоуз

Председатель: Демидов П.А. -  первый заместитель главы администрации
Некоузского МР.

Секретарь:
Крылов М.Н. - консультант отдела ЖКХ, инфраструктуры 
и природопользования администрации Некоузского МР.

Присутствовали: Галашин А.А. -  руководитель производства Некоузского
филиала ГП ЯР ДОРМОСТ;
Демидов А.П. - глава Некоузского сельского поселения; 
Солдатов В.В. - глава Октябрьского сельского поселения; 
Демехина Н.А. - глава Волжского сельского поселения; 
Маковкин А.В. -  заместитель главы Веретейского 
сельского поселения;
Ягунова И.А. - заместитель начальника отдела 
образования администрации Некоузского МР;
Внучков А.Б. - представитель Шестихинского филиала 
ГП ЯО «Ярославское АТП»
Алумов Н.В. - начальник отдела ЖКХ, инфраструктуры и 
природопользования администрации Некоузского МР



ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

Администрация Некоузского МР 12 сентября 2018г.

Начало в 11-30 часов
1. О готовности дорожно-эксплуатационных организаций к содержанию 

улично-дорожной сети в зимний период 2018-2019 годов.
Докладчики: Галашин А.А. -  руководитель производства Некоузского 

филиала ГП ЯРДОРМОСТ, содокладчики : Солдатов В.В. -  глава 
Октябрьского сельского поселения, Демехина Н.А. -  глава Волжского 
сельского поселения, Демидов А.П. -  глава Некоузского сельского поселения, 
Крылов М.Н. -  консультант отдела ЖКХ, инфраструктуры и 
природопользования администрации Некоузского МР.

2. О состоянии работы по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма.

Докладчик: Ягунова Н.А. -  зам. начальника отдела образования 
администрации Некоузского МР,

3. О ходе исполнения поручений Президента Российской Федерации от 
20.05.2015№ Пр-287, принимаемые меры, направленные на первоочередное 
обустройство пешеходных переходов вблизи школ и других учебных 
заведений в соответствии с новыми национальными стандартами.

Докладчики: Крылов М.Н. -  консультант отдела ЖКХ, инфраструктуры и 
природопользования администрации Некоузского МР.
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1. Слушали: Галашина А.А., о готовности дорожно-эксплуатационных 
организаций к содержанию улично-дорожной сети в зимний период 2018- 
2019 годов.
Выступили:
Крылов М.Н., Демидов А.П., Маковкин А.В.
Решили :

1.1 Информацию принять к сведению.
1.2. Главам сельских поселений:
1.2.1. Завершить работу по заключению контрактов (договоров) на 
выполнение работ по зимнему содержанию дорог. Первоочередное внимание 
уделить участкам улично-дорожной сети, по которым проходят маршруты 
общественного транспорта, в том числе маршруты школьных автобусов.

Срок: 15.10.2018
1.2.2 Для обеспечения бесперебойного движения и оперативного 
реагирования на ухудшение дорожных условий предусмотреть:
1.2.2.1. круглосуточное дежурство тягачей большой грузоподъемности на 
участках улиц и автодорог, характеризующихся сложной дорожной 
обстановкой, и в наиболее вероятных местах совершения ДТП;

Срок: до 15.10.2018
1.2.2.2. введение круглосуточного контроля за работой подрядных 
дорожно-эксплуатационных организаций и транспортно-эксплуатационным 
состоянием УДС.

Срок: до 15.10.2018
1.2.2.3 Пересмотреть графики работы искусственного освещения на УДС 
с учетом продолжительности светового дня в зимний период и соблюдения 
требований ГОСТ 33181-2014 и ГОСТ Р 50597-93, в том числе в части 
обеспечения бесперебойного энергоснабжения.

Срок: до 15.10.2018
1.2.3. Информировать администрацию Некоузского МР об исполнении 
решений комиссии по повышению безопасности дорожного движения.

Срок: 15.10.2018 г.

2. Слушали: Ягунову И.А. о состоянии работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма и мерах по повышению уровня 
безопасности дорожного движения.

Отметили:
4 и 5 сентября 2018 года в селе Новый Некоуз на перекрестке улиц 

Ленина и Советская, самый оживленный перекресток, по которому дети идут в 
Некоузскую среднюю школу, сотрудниками ДПС проводилась 
профилактическая акция «Пешеходный переход», в ходе которой маленьким 
участникам дорожного движения раздавались памятки и разъяснялись правила 
безопасного поведения на дороге.



Решили :
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Отделу образования администрации Некоузского МР:
2.2.1. Продолжить выполнение мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма.
Срок: постоянно.

2.2.2. Обеспечить проведение публикаций в местных средствах массовой 
информации о проведении мероприятий и серий информационных 
материалов, направленных на предупреждение детского-дорожно- 
транспортного травматизма на территории Некоузского муниципального 
района.

Срок: 25.12.2018

3. Слушали: Крылова М.Н., о ходе исполнения поручений Президента 
Российской Федерации от 20.05.2015№ Пр-287, принимаемые меры, 
направленные на первоочередное обустройство пешеходных переходов 
вблизи школ и других учебных заведений в соответствии с новыми 
национальными стандартами.

Решили :
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Главам сельских поселений:
3.2.1. Продолжить работы по приведению пешеходных переходов в 

соответствие с требованиями документов по стандартизации, обязательное 
применение которых обеспечивает безопасность дорожного движения, в 
первую очередь в местах расположения пешеходных переходов и на участках 
дорог вблизи детских образовательных организаций.

Срок: до 01.10.2018
3.2.2. Запланировать мероприятия по приведению пешеходных переходов 

вблизи школ и других учебных заведений в соответствии с новыми 
национальными стандартами на 2019 год.

Срок: до 31.12.2018

Председательствующий:

Секретарь комиссии:

П.А. Демидов

М.Н. Крылов


