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

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

Присутствовали: Галашин А.А. -  руководитель производства Некоузского 
филиала ГП ЯРДОРМОСТ;
Гагарин Ю.А. - представитель ГКУ ЯО «Ярдорслужба» 
Демидов А.П. - глава Некоузского сельского поселения; 
Солдатов В.В. - глава Октябрьского сельского поселения; 
Демехина Н.А. - глава Волжского сельского поселения; 
Гавриш Т.Б. -  глава Веретейского сельского поселения; 
Ягунова И.А. - заместитель начальника отдела 
образования администрации Некоузского МР;
Морозов А.В. - старший инспектор ОГИБДД МО МВД РФ 
«Некоузский»;
Лебедева Л.А - директор ГУЗ ЯО «Некоузская ЦРБ»; 
Беляев Д.Н. - заместитель начальника ГКУ ОПС №9.



ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

Администрация Некоузского МР 27 декабря 2018г.

Начало в 11-30 часов

1. Об исполнении решений заседаний комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения за 2018 год.

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

2. О результатах выполнения мероприятий программы по повышению 
безопасности дорожного движения в 2018 году.

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

3. Утверждение плана работы комиссии на 2019 год.
Докладчики: Крылов М.Н. -  консультант отдела ЖКХ, инфраструктуры и 

природопользования администрации Некоузского МР.

4. Разное.



1. Слушали: Крылова М.Н., - об исполнении решений заседаний комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения за 2018 год.
Решили :

1.1 Информацию принять к сведению.
1.2. Главам сельских поселений:
1.2.1. В рамках реализации муниципальных программ рассмотреть 
возможность обустройства пешеходных переходов вблизи школ и других 
учебных заведений в соответствии с новыми национальными стандартами.

Срок: до 01.04.2019
1.2.2. Принять меры к активизации работы по организации кадастрового 
учета, регистрации прав на автомобильные дороги местного значения, а также 
по актуализации перечня дорог.

Срок: до 20.02.2019, далее — постоянно.
1.2.3. Принять меры к обеспечению безусловного соблюдения требований 
норм и стандартов, действующих в сфере безопасности дорожного движения 
на участках улично-дорожной сети, прилегающих к образовательным 
организациям, а также на маршрутах движения к местам детского летнего 
оздоровительного отдыха.

Срок - до 01.04.2019, далее - постоянно.
1.2.4. Усилить контроль за исполнением муниципальных контрактов, 
заключенных в целях строительства, ремонта и благоустройства 
транспортной инфраструктуры. Своевременно применять к подрядчикам 
меры гражданско-правовой ответственности, активно использовать 
полномочия по обращению в суд для взыскания неустойки и штрафов за 
несвоевременное и ненадлежащее выполнение работ.

Срок - до 01.10.2019, далее - постоянно.
1.3. Отделу образования администрации Некоузского МР:
1.3.1 Организовать широкомасштабные мероприятия, направленные на 
профилактику и предупреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма. Результаты проведенных мероприятий рассмотреть на 
заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Срок: до 31.03.2019
1.3.2. 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: 31.03.2019
1.4 ОГИБДД МО МВД России «Некоузский» совместно с ГКУ 
«Ярдорслужба» подготовить рекомендации по установке светофоров Т7 на 
пешеходных переходах вблизи общеобразовательных учреждений.

Срок: 01.03.2019
1.5. О принятых мерах и проведенных мероприятиях информировать 
администрацию Некоузского МР.

Срок: в установленные протоколом сроки.
1.6. Считать решения комиссии за 2018 год исполнены частично, сроки по



которым истекли - исполненными.
1.7. Исполнение решений протоколов от 22.06.2018 №1, от 12.09.2018 №2, 
сроки по которым истекли снять с контроля.

2. Слушали: Ягунову И.А. - о результатах выполнения мероприятий по 
обеспечению безопасности дорожного движения в 2018 году.

Решили :
2.1. Информацию принять к сведению.
2.1 Отделу образования администрации Некоузского МР :
2.1.1. Во исполнение пункта 46 перечня поручений Президента Российской 
Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета 
Российской Федерации 14 марта 2016 № Пр-637 ГС в рамках муниципальной 
программы внести предложения по включению мероприятиий, направленных 
на формирование законопослушного поведения участников дорожного 
движения.

Срок: до 01.04.2019

3. Слушали: Крылова М.Н. - об утверждении плана работы комиссии на 
2019 год.

Решили:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Утвердить план работы комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения на 2019 год.
3.3. Контроль за исполнением решения возложить на районную комиссию по 
обеспечению безопасности дорожного движения.
3.4. Членам комиссии направить предложения в план работы комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения на 2020 год.

Срок: до 25.10.2019

Председательствующий: П.А. Демидов

Секретарь комиссии:


