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Присутствовали:

Галашин А.А. - директор Некоузского филиала АО
«ЯРДОРМОСТ»;
Гагарин Ю.А. - инженер 1 категории ГУ ЯО
«Ярдорслужба»
Демидов А.П. - глава Некоузского сельского поселения;
Гавриш Т.Б. - глава Веретейского сельского поселения;
Лебединец А.Б. - заместитель главы администрации
Веретейского сельского поселения;
Демехина Н.А. - глава Волжского сельского поселения;
Солдатов В.В. - глава Октябрьского сельского поселения;
Юдина
Е.В.
начальник
отдела
образования
администрации Некоузского МР;
Морозов Александр Владимирович - старший инспектор
ОГИБДД МО МВД РФ «Некоузский»;
Смирнов И.А. - начальник отдела ГИБДД МО МВД РФ
«Некоузский».
Рыжков Р.С. - заместитель начальника ГБУ ЯО ПСС ЯО
ПСО № 2.
Данилова Н.Ю. - директор Шестихинского филиала ГП
ЯО «Ярославское АТП»

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

Администрация Некоузского МР

10 ФевРаля 2020гНачало в 14-00 часов

1. О состоянии работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма.
Докладчики: Юдина Е.В. - начальник отдела образования администрации
Некоузского МР, Смирнов И.А. - начальник ОГИБДД МО МВД РФ
«Некоузский»;
2. Обеспечение безопасности пассажирских перевозок, состояние аварийности
на пассажирском транспорте и принимаемые меры по ее снижению.
Выполнение требований по обеспечению профессиональной компетенции и
пригодности водителей автобусов и меры, направленные на повышение
уровня безопасности дорожного движения при перевозках детей.
Докладчики: Юдина Е.В. - начальник отдела образования администрации
Некоузского МР, Данилова Н.Ю. - директор Шестихинского филиала АО
«Ярославское АТП».
3. О состоянии работы по устранению причин и условий совершения дорожнотранспортных происшествий, обеспечению безопасных условий для
движения пешеходов, обустройству улично-дорожной сети вблизи мест
расположения образовательных учреждений в соответствии с нормативами и
стандартами, в рамках исполнения поручений Президента Российской
Федерации В.В. Путина от 20.02.2015 № Пр-287, (установка светофоров
Т.7).
Докладчик: Смирнов И.А. - начальник ОГИБДД МО МВД РФ
«Некоузский», содокладчики: главы сельских поселений.
4. Принимаемые меры по содержанию УДС в соответствии с нормативными
требованиями и стандартами на участках движения школьных и рейсовых
автобусов.
Докладчики: Гагарин Ю.А. - инженер 1 категории ГУ ЯО «Ярдорслужба»,
главы сельских поселений.
5. Разное.

1.
Слушали: Юдину Е.В. - начальника отдела образования администрации
Некоузского МР, Смирнова И.А. - начальника ОГИБДД МО МВД РФ
«Некоузский»; О состоянии работы по профилактике дорожно-транспортного
травматизма.
Отметили:
С целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма
в образовательных организациях издаётся приказ «О назначении
ответственного за работу по профилактике ДДТТ». В образовательных
учреждениях оформлены Паспорта безопасности дорожного движения, которые
должны ежегодно актуализироваться.
В школах в начале учебного года каждому обучающемуся вклеивается в
дневник памятка с маршрутом безопасного следования в школу. В целях
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма регулярно
проводится профилактическая работа, направленная на повышение у
воспитанников и школьников дорожно-транспортной дисциплины. В рамках
операции «Каникулы» и «Недели безопасности дорожного движения»
проводятся инструктажи по БДД, беседы на тему «Безопасность дорожного
движения», внеклассные мероприятия. Ежедневно классными руководителями
перед уходом обучающихся из школы проводятся "минутки безопасности" по
ПДД. Педагоги проводят работу с детьми, нарушившими ПДД. Большое
внимание профилактике дорожно-транспортного травматизма уделяется на
уроках ОБЖ. На уроках обучающимся демонстрируются плакаты, видео и
фотоматериалы, презентации, проводятся практические занятия, экскурсии. В
течение учебного года проводится тестирование обучающихся, в том числе в
рамках ежегодной профилактической акции «Внимание! Дети!». Результаты
анализируются, проводится работа над ошибками. Образовательные
организации тесно сотрудничают с ОГИБДД МО МВД России «Некоузский»,
сотрудники которого проводят беседы, индивидуальные консультации,
практические занятия.
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в
учреждениях оформлены уголки
безопасности,
которые постоянно
обновляются. Данные стенды используются для размещения оперативной
информации: приводится статистика ДТП с участием школьников,
анализируются случаи нарушения ПДД обучающимися, даются советы, как
нужно вести себя на улице, чтобы не попасть в ДТП, сообщения о районных и
школьных мероприятиях, касающихся безопасности движения детей,
информация о победителях конкурсов по ПДД, рекомендации родителям. В
холлах, коридорах образовательных организаций, а также на официальных
сайтах в сети Интернет размещены схемы безопасных маршрутов движения
школьных автобусов и движения детей к образовательному учреждению.
В МОУ Парфеньевской ООШ создан отряд юных инспекторов движения
(ЮИД), действующий на основании приказа и утверждённого положения.
Ребята проводят пятиминутки по БДД, выпускают памятки, организуют
конкурсы рисунков, плакатов по ПДД.
Во время каникул в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
детей при детских садах и школах также проводится профилактическая работа

по безопасности дорожного движения и предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма: беседы, игры, конкурсы по изучению правил
дорожного движения.
В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ
проводится методическая работа с педагогами по их подготовке к занятиям по
ПДД, распространяются методические материалы, сценарные разработки
классных часов.
В
образовательных
организациях
регулярно
проводится
профилактическая и разъяснительная работа с родителями: организуются
лектории, тематические родительские собрания с участием сотрудников
ОГИБДД, осуществляется тестирование родителей на знание ПДД. Родители
первоклассников прорабатывают совместно с детьми безопасный маршрут в
школу и обратно. Классные руководители призывают родителей разбирать
дорожные ситуации, обращая внимание на поведение детей и повторять
правила ПДД дома. Родители должны знать опасные места в районе школы и
дома, где их дети находятся без присмотра взрослых. Однако существует
проблема поведения родителей, подающих отрицательный пример своим
детям: езда на автотранспорте без пристегивания ремня безопасности,
неправильное пересечение дороги.
Система работы в 0 0 по профилактике ДДТТ, преподавание курса ОБЖ,
организация внеурочной деятельности способствует повышению уровня знаний
обучающихся и приобретения навыка безопасного поведения на улицах и
дорогах. Охват детей обучением правилам безопасности дорожного движения
составляет в образовательных учреждениях 100%. Беседы, викторины, опросы,
анкетирование, проводимые в образовательных организациях показывают, что
в основном дети знают правила дорожного движения и стараются выполнять
требования, обеспечивающие сохранение их жизни и здоровья. Это
подтверждается тем, что в 2019 году не было зафиксировано ни одного случая
ДТП с участием детей в Некоузском районе, а также случаев детского
травматизма на дорогах.
Задачи работы образовательных учреждений по профилактике ДДТТ:
- усиление профилактической работы по ПДД с родителями, активное
привлечение их к сотрудничеству;
- активизация работы по созданию ЮИД в школах;
- укрепление взаимодействие между образовательными организациями и
ОГИБДД, а также между родителями и сотрудниками ОГИБДД с целью
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
О результатах работы ОГИБДД МО МВД России «Некоузский»
за 12 месяцев 2019 года
Сведения о состоянии аварийности.
На территории Некоузского района за отчетный период увеличилось
количество ДТП на + 20,9% с 43 до 52 (с материальным ущербом и в которых
участникам причинены телесные повреждения).
ДТП в которых был причинен вред здоровью уменьшилось на - 15,4 % с
13 до 11, от общего числа произошедших ДТП составляет 21,0%. В данных

ДТП погибших людей не зарегистрировано, снижение на 100% с 1 до 0.
Снизилось количество раненых людей в ДТП на 10% с 13 до 12 человек.
Зарегистрировано 3 ДТП, в которых совершен наезд на пешеходов, снижение с
4 до 3 на 25%. ДТП с участием несовершеннолетних за текущий период не
зарегистрировано. За 12 месяцев 2019 года 9 ДТП совершены при условиях
неудовлетворительного содержания автодорог, что составляет 17,3 % от общего
количества ДТП произошедших на территории Некоузского района.
Рост общего количества ДТП произошел за счет увеличения ДТП:
- наезд на животных - 9 ДТП рост (с 1 до 9)
- столкновение - 9 ДТП рост (с 7 до 9), 1 ДТП в котором 1 чел. Ранен к 0
- наезд на препятствие - 8 ДТП рост (с 6 до 8), 1 ДТП в котором 2 чел. ранено.
За 12 месяцев 2019 года совершено 5 ДТП водителями, находящимися в
состоянии опьянения, что составляет 9,6% от общего количества совершенных
ДТП.
За январь 2020 года совершено 3 ДТП, в которых 1 человек пострадал. В
2019 году 5 ДТП, в которых 1 чел пострадал.
Административная практика.
(Некоузский и Брейтовский район)
На территории обслуживания сотрудниками ОГИБДД выявлено меньше
на -1,98 % с 6143 до 6021 нарушений Правил дорожного движения.
Выявлено 27 водителей, которые совершили преступления по ст.264.1 УК
РФ +58,8% (с 17 до 27), из них на территории Брейтовского района выявлено 20
водителей совершили преступления по ст.264.1 УК РФ.
За отчетный период выявлено больше на + 3,37 % (с 89 до 92) водителей
в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского
освидетельствования на состояние опьянения.
Выявлено водителей не имеющих права управления тс (ст. 12.7ч. 1 Ко АП
РФ) - 144 +41,2 % (с 102 до 144).
Выявлено водителей будучи лишенных права управления тс (ст.12.7ч.2
КоАП РФ) - 32,+100% (с 16 до 32).
Выявлено нарушений по ст. 12.6 КоАП РФ (не пристегнутый ремень
безопасности) - 579, + 29,5 % (с 447 до 579).
Двумя комплексами фото-видеофиксации нарушений скоростного
режима «Арена» зафиксировано 3278 нарушений - 3,6 % (с 3401 до 3278).
Выявлено тс с тонированными стеклами 166, +112,8 % (с 78 до 166).
Выявлено нарушений Правил выезда на полосу предназначенную для
встречного движения -5, -16,7% (с 6 до 5).
Выявлено нарушений Правил перевозки детей - 46 (с 26 до 46) + 76,9 %
Пешеходов нарушающих ПДД выявлено - 25 увеличение в 6 раз с 4 до 25
За не предоставление преимущества на пешеходном переходе привлечено
- 8, увеличение в 8 раз с 0 до 8.
За неуплату административного штрафа в установленный срок
возбуждено 47 административных правонарушений увеличилось на +42,4% с
33 до 47.
За 12 месяцев 2019 года службой ГИБДД раскрыто:
В Некоузском районе 12 преступлений, - 7,6 % (с 13 до 12),

Дорожный и технический надзор.
В рамках контроля за содержанием улично-дорожной сети в нормативном
состоянии согласно требований ГОСТ к административной ответственности на
12 месяцев 2019 года привлечено 10 должностных лиц, ответственных за
содержание автодорог +40% и 3 юридических лица (Департамент дорожного
хозяйства Ярославской области), увеличение в 3 раза с 0 до 3.
Прокуратурой Некоузского района направлено 3 иска в отношении
Департамента дорожного хозяйства по обязательному исполнению требований
по обустройству УДС - п. Шестихино, п. Веретея обустройство УДС а/д УгличНекоуз-Брейтово освещением и тротуарами в границах населенных пунктов, а/д
Некоуз-Родионово-Октябрь устранение недостатков в покрытии проезжей
части, обустройство тротуаров в с. Н.Некоуз. Участки указанных выше
автомобильных дорог входят в школьные маршруты.
Выдано предписаний по устранению нарушений ГОСТ - 58
Выдано представлений по обустройству УДС - 12
В рамках контроля выпуска на линию автотранспорта, принадлежащего
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям было привлечено к
административной ответственности 8 юридических лиц, увеличение в 4 раза с
2 до 8 и должностных лиц, ответственных за выпуск транспортных средств - 4,
+33,3 % (с 3 до 4).
В рамках контроля за соблюдением требований безопасности дорожного
движения при осуществлении перевозок пассажиров автобусами, пригородного
и междугороднего сообщения сотрудниками ОГИБДД при проверке автобусов
было выявлено: 14 нарушений ПДД РФ, +55,5 % (с 9 до 14).
Детский дорожно-транспортный травматизм.
За 12 месяцев 2019 года на территории Некоузского района ДТП с
участием несовершеннолетних детей не зарегистрировано.
С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
(далее - ДДТТ) сотрудниками отделения ГИБДД совместно с отделами
образования по Некоузскому району, а так же совместно с преподавателями
образовательных учреждений проводят работу с детьми по изучению Правил
дорожного движения Российской Федерации (далее - ПДД РФ), тематические
занятия по соблюдению ПДД РФ в виде акций. За 12 месяцев 2019 года на
территории Некоузского и Брейтовского районов проведено:
Родительстких собраний - 9
Акций - 7 («Родительский патруль», «Возьми ребенка за руку»,
«Внимание! Дети!»)
Профилактических мероприятий - 20 («Ребенок-пассажир», «Пристегни
самое дорогое», «Автокресло», «Бахус»).
В целях стабилизации обстановки по обеспечению безопасности
дорожного движения необходимо:
В 1 квартале 2020 продолжать проведение целевых мероприятий по
пресечению ПДД РФ водителями управляющих тс в состоянии опьянения.
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
приблизить места несения службы нарядов ДПС к образовательным
учреждениям.

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, на опасных
участках дорог указать нарядам ДПС на включение световой сигнализации на
патрульном транспортном средстве.
Проведение работы по профилактике наездов на пешеходов в темное
время суток. При движении в ненаселенных пунктов, особое внимание
обращать на граждан, передвигающихся в ночное время без светоотражающих
элементов, с незамедлительным привлечением их к административной
ответственности.
Обеспечить ежедневный контроль за содержанием улично-дорожной сети
в условиях зимнего содержания.
Проведение профилактической работы по недопущению фактов
управления ТС водителями в состоянии опьянения
Продолжить совместную работу с Администрациями сельских поселений
на территории Некоузского и Брейтовского районов в рамках адресных
программ по обустройству улично-дорожной сети в населенных пунктах
тротуарами, освещением, техническими средствами регулирования дорожного
движения.
Рассмотрения вопроса о выделении денежных средств, в рамках
муниципальной программы по безопасности дорожного движения, на
проведение пропагандистский мероприятий с несовершеннолетними детьми в
рамках совместной работы с отделом образования по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.
Решили:
1.1. Принять информацию к сведению.
1.2
Отделу образования администрации Некоузского МР:
1.2.1. Продолжить выполнение мероприятий по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.
Срок: постоянно.
1.2.2. Обеспечить проведение публикаций в местных средствах массовой
информации серий информационных материалов, направленных на
предупреждение дорожно-транспортного
травматизма на территории
муниципального района.
Срок: до 25.12.2020
1.3. ОГИБДД МО МВД России «Некоузский»:
1.3.1. Продолжить выполнение мероприятий по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.
Срок: постоянно.
1.3.2. Определить количество средств, необходимых для проведения для
пропагандистский мероприятий, направленных на профилактику детского
дорожно-транспортного травматизма.
1.4. О принятых мерах и проведенных мероприятиях информировать
администрацию Некоузского МР.
1.5 По итогам полугодия рассмотреть вопрос о поощрении граждан,
занимающих активную позицию в профилактике дорожного травматизма.

Срок: до 05.04.2020, 05.09.2020
2.
Слушали: Юдину Е.В. - начальника отдела образования администрации
Некоузского МР, Данилову Н.Ю. - директора Шестихинского филиала АО
«Ярославское АТП» об обеспечении безопасности пассажирских перевозок,
состоянии аварийности на пассажирском транспорте и принимаемые меры по
ее снижению, выполнении требований по обеспечению профессиональной
компетенции и пригодности водителей автобусов и мерах, направленных на
повышение уровня безопасности дорожного движения при перевозках детей.
Отметили:
Обеспечение безопасности перевозок детей автобусами.
Парк школьных автобусов Некоузского МР составляет 11 автобусов. Все
автобусы оборудованы проблесковыми маячками, установлена аппаратура
спутниковой навигации ГЛОНАС. Водители школьных автобусов проходят
предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр. Со всеми водителями
школьных автобусов проводится вводный инструктаж при приеме на работу,
независимо от уровня квалификации и стажа работы.
Предрейсовый инструктаж проводится при отправлении водителя по
маршруту движения.
Сезонные инструктажи проводятся со всеми водителями школьных
автобусов два раза в год: в весенне-летний и осенне-зимний периоды.
Осуществляется предрейсовый контроль технического состояния автобусов
сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Некоузский» по заявке
образовательного учреждения. Сведения о проведенном контроле технического
состояния школьного автобуса и месте его проведения фиксируются в путевых
листах. Контроль технического состояния школьных автобусов при выпуске на
линию (возврате с линии) обеспечивается работником образовательного
учреждения (организации), осуществляющим допуск школьных автобусов к
эксплуатации.
Отделом образования Администрации Некоузского МР проводится
контроль в соответствии с ГЛОНАС, информация об отклонениях от
школьного маршрута и нарушении правил дорожного движения направляется в
образовательное учреждение, проводится обучение водителей в данном
направлении и инструктаж о недопущении подобных нарушений.
В образовательных учреждениях назначены ответственные за
профилактику безопасности дорожного движения, сопровождающие в
школьных
автобусах.
На
совещаниях,
родительских
собраниях
рассматриваются вопросы безопасности перевозок детей школьными
автобусами.
Проблемы:
- низкая заработная плата водителей школьных автобусов;
- плохое качество дорожного полотна, что является причиной быстрого износа
автобусов;
- отсутствие водителя автобуса МОУ Шестихинской СОШ: водитель уволен,
имеется вакансия. Размещены объявления в газете «Вперёд», на сайте МОУ

Шестихинской СОШ, вакансия направлена в Центр занятости населения
Некоузского района;
В Шестихинском филиале АО «Ярославское АТП» обеспечение
безопасности пассажирских перевозок осуществляется в точном соответствии с
Федеральным законом "О безопасности дорожного движения" от 10.12.1995 N
196-ФЗ.
В филиале ежегодно составляется, утверждается и выполняется план
мероприятий по организации безопасности движения.
Весь водительский состав в обязательном порядке прошёл обучение по
транспортной безопасности с выдачей удостоверений соответствующего
образца.
Ежегодно организуются и проводятся занятия по повышению
профессионального мастерства водителей по 20-часовой программе.
Программа занятий разработана в соответствии с руководящим документом,
утвержденным Министерством транспорта РФ от 01.02.2002 г. РД-261271001070-01 («Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных
организаций»).
С принимаемыми на работу водителями автобусов по индивидуальным
планам проводится стажировка с последующей аттестацией и допуском (не
допуском) к самостоятельной работе (в 2016 году прошли стажировку 3
водителя, в 2017 - 3, 2 0 1 8 -9 , 2 0 1 9 - 1,2020-2).
С водительским составом регулярно проводятся инструктажи: вводный,
предрейсовый, сезонный и специальный (в 2019 году проведено: 1 вводный, 2
специальных, 2 сезонных и 7 предрейсовых инструктажей).
В местном подразделении ГИБДД ежемесячно проводится сверка учёта
нарушений ПДД водителями и дорожно-транспортных происшествий с
последующей регистрацией результатов в соответствующих журналах учёта.
В рамках проведения проверки службы БДД филиала ежеквартально
составляются акты проверки соблюдения мероприятий по обеспечению
безопасности дорожного движения.
Неукоснительно соблюдаются Правила организованной перевозки групп
детей автобусами, утверждёнными постановлением Правительства РФ от
17.12.2013 г. № 1177, в том числе: проводятся специальные и предрейсовые
инструктажи с водительским составом с информацией по строгому
соблюдению ПДД, обеспечению БДД при перевозке пассажиров
автомобильным транспортом и соблюдению транспортного законодательства,
устанавливающего требования по обеспечению надёжности водительского
состава, соблюдению правил эксплуатации автотранспортных средств,
соблюдению правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров
автомобильным транспортом, обращая особое внимание на соблюдение
требований дорожных знаков и разметки, правил обгона и маневрирования,
соблюдения оптимального скоростного режима с учётом неблагоприятных
дорожных условий. Нарушений при перевозке организованных групп детей не
выявлено.

Решили:
2.1. Принять информацию к сведению.
2.2. Отделу образования совместно с ОГИБДД МО МВД «Некоузский»:
2.2.1.
Организовать
и
провести
информационно-пропагандистские
мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с
привлечением средств массовой информации родителей и общественности;
В муниципальных средствах массовой информации, сети Интернет с
использованием информации сайтов ГУ ОБДД МВД России, МВД России и
региональных сайтов осуществить информирование жителей муниципального
образования о деятельности Госавтоинспекции, состоянии аварийности, об
акциях, конкурсах и мероприятиях, направленных на обеспечение
безопасности дорожного движения, профилактике дорожно-транспортного
травматизма среди различных категорий участников дорожного движения, с
использованием статистических сведений, официальных документов об
изменениях
в
Кодексе
Российской
Федерации
административных
правонарушениях, в Правилах дорожного движения, с целью формирования
негативного отношения к нарушителям Правил дорожного движения.
Срок: ежеквартально.
2.3. Отделу образования совместно с Шестихинским филиалом АО
«Ярославское АТП»:
2.3.1 Продолжить работу по обеспечению безопасности пассажирских
перевозок, в том числе при перевозках детей школьными автобусами.
Срок: до 25.12.2020
2.4. Информировать администрацию Некоузского МР о проделанной работе.
Срок: до 5 числа месяца следующего за отчетным кварталом.

3. Слушали: Смирнова И.А. - начальника ОГИБДД МО МВД РФ «Некоузский.
- о состоянии работы по устранению причин и условий совершения дорожнотранспортных происшествий, обеспечению безопасных условий для движения
пешеходов, обустройству улично-дорожной сети вблизи мест расположения
образовательных учреждений в соответствии с нормативами и стандартами, в
рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина
от 20.02.2015 № Пр-287, (установка светофоров Т.7).
Решили:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Главам сельских поселений совместно с ОГИБДД МО МВД «Некоузский»:
3.2.1. Провести обследование пешеходных переходов вблизи расположения
общеобразовательных учреждений, с целью определения необходимости их
приведения в соответствии с нормативами и стандартами, в рамках исполнения
поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 20.02.2015 №
Пр-287.
Срок: до 03.03.2020
3.3. Главам сельских поселений:

3.3.2. Разработать адресные программы (подпрограммы), направленные на
повышение безопасности дорожного движения с указанием адреса и перечня
проводимых мероприятий.
Срок: до 31.03.2020
3.4. Главе Некоузского сельского поселения:
3.4.1. Проработать вопрос по обустройству пешеходного перехода по ул.
Вокзальная с. Н. Некоуз в районе расположения железнодорожного вокзала.
Срок: до 30.04.2020

4.
Слушали: Гагарина Ю.А. - инженера 1 категории ГУ ЯО «Ярдорслужба»,
глав сельских поселений. О принимаемых мерах по содержанию УДС в
соответствии с нормативными требованиями и стандартами на участках
движения школьных и рейсовых автобусов.
Решили:
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Главам сельских поселений:
4.2.1. При составлении заявок на выполнение работ по содержанию дорог
первоочередное внимание уделить участкам улично-дорожной сети, по
которым проходят маршруты общественного транспорта, в том числе
маршруты школьных автобусов.
Срок: 25.12.2020
4.2.2 Обеспечить введение контроля за работой подрядных дорожно
эксплуатационных организаций и транспортно-эксплуатационным состоянием
улично-дорожной сети.
Срок: до 25.12.2020
4.2.3. Информировать администрацию Некоузского МР об исполнении решений
комиссии по повышению безопасности дорожного движения.
Срок: 01.04.2020, 25.12.2020

5.
Слушали: Гагарина Ю.А. - инженера 1 категории ГУ ЯО «Ярдорслужба».
О недопущении расположения контейнеров для сбора твердых бытовых
отходов в пределах полосы отвода на обочинах автомобильных дорог.
Отметили:
Во многих населенных пунктах контейнеры для сбора твердых бытовых
отходов установлены в пределах полосы отвода прямо на обочинах
автомобильных дорог. Данный факт оказывает негативное воздействие на
безопасность дорожного движения, повышает риск возникновения аварийных
ситуаций, а также затрудняет работу дорожных служб при проведении работ по
содержанию дорог как в зимний, так и в летний период.

5.1

Решили:
Информацию принять к сведению.

5.2. Главам сельских поселений:
5.2.1. Провести работу по согласованию с жителями и собственником дорог
новых мест установки контейнеров для сбора твердых бытовых отходов, по
возможности, за пределами полос отвода автомобильных дорог.
Срок: 01.09.2020

Председательствующий:

П.А. Демидов

Секретарь комиссии:

М.Н. Крылов

