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Председатель: Петров Г.Г. - Глава Некоузского муниципального района

Секретарь:

Присутствовали:

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

Демидов П. А. -  первый заместитель Г лавы администрации 
Некоузского МР.
Птушкина Н.В. - заместитель Главы администрации 
Некоузского МР.
Юдина Е.В. - начальник отдела образования 
администрации Некоузского МР;
Смирнов И.А. -  начальник отдела ГИБДД МО МВД РФ 
«Некоузский».
Чистяков Д.В. -  мастер Некоузского филиала АО 
«ЯРДОРМОСТ»;
Гагарин Ю.А.
«Ярдорслужба»
Демидов А.П. - Г лава Некоузского сельского поселения; 
Гавриш Т.Б. -  Глава Веретейского сельского поселения; 
Демехина Н.А. -  Глава Волжского сельского поселения; 
Тихомиров Е.М. -  заместитель начальника ПЧ-34 ПСО№2 
Внучков А.Б. -  представитель Шестихинского филиала 
ГП ЯО «Ярославское АТП»
Демидова Н.Ю. -  главный редактор районной газеты 
«Вперед»

инженер 1 категории ГУ ЯО



ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

Администрация Некоузского МР 04 июня 2020г-
Начало в 10-30 часов

1. О состоянии аварийности в Некоузском районе и ходе работы по 
устранению причин и условий совершения дорожно-транспортных 
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.
Докладчики: Смирнов И. А. -  начальник ОГИБДД МО МВД РФ 
«Некоузский»; главы сельских поселений.

2. 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.

3. Рассмотрение вопросов, по поручению областной комиссии по обеспечению 
БДД.
- О включении дополнительных мероприятий в муниципальные программы 
и подпрограммы, обеспечивающие безопасность дорожного движения, 
направленные на обеспечение безопасности пассажирских перевозок на 
муниципальном транспорте.
- О возможности поощрения граждан, занимающих активную позицию в 
деле профилактики дорожного травматизма и формированию у участников 
дорожного движения навыков законопослушного поведения, в том числе 
активных участников «родительских патрулей».
- О стимулировании деятельности юных инспекторов движения в виде 
выделения грантов (премий) на обучение наиболее активных участников 
движения юных инспекторов движения в автошколах.
Докладчики: Крылов М.Н. - консультант отдела ЖКХ администрации 
Некоузского МР, содокладчики: Данилова Н.Ю. - директор Шестихинского 
филиала АО «Ярославское АТП», Юдина Е.В. - начальник отдела 
образования администрации Некоузского МР, Смирнов И.А. -  начальник 
ОГИБДД МО МВД РФ «Некоузский».

4. Разное.



1. Слушали: Смирнова И.А. - начальника ОГИБДД МО МВД РФ 
«Некоузский»; О состоянии аварийности в Некоузском районе и ходе работы 
по устранению причин и условий совершения дорожно-транспортных 
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.

Отметили:

За 5 месяцев 2020 года зарегистрировано ДТП за 5 месяцев 2020 года:
На территории Некоузского района: 20 из них 2 ДТП в которых 

пострадало (ранено) - 3 чел., погибших нет, детей пострадавших нет. (АППГ 
20 ДТП, раненых - 2, погибших - 0).

ДТП с участием автобусов осуществляющих перевозку пассажиров и детей 
на территории обслуживания Некоузский и Брейтовский районы не 
зарегистрировано. В рамках профилактики ДТП на пассажирском 
автотранспорте отделением ГИБДД проведено 54 проверки автобусов на 
маршрутах движения, выявлено 5 нарушений ПДД РФ по результатам 
проверок.

К административной ответственности за нарушение ПДД РФ за 5 месяцев 
2020 года привлечено - 2180, АППГ - 2056.

Из них:
водителей управляющих ТС в состоянии опьянения - 38 АППГ - 37, 

проведено 6 оперативно-профилактических мероприятий «Бахус» по 
выявлению водителей управляющих ТС в состоянии опьянения.

выявлено водителей повторно управляющих ТС в состоянии опьянения, 
ранее привлекаемых за управление в состоянии опьянения - 7, АППГ -16

за нарушение скоростного режима, выявлено комплексом автоматической 
фиксации нарушений - 950, АППГ - 1007. На территории Некоузского района 
работает 1 комплекс автоматической фиксации нарушения скоростного режима 
«АРЕНА», в 2019 году с 1 мая работали 2 комплекса «АРЕНА».

за нарушения в содержании автодорог в соответствии с ГОСТ выявлено 
по ст. 12.34 ч.1 КоАП РФ: 2 должностных лица и 12 материалов на 
юридическое лицо (Департамент дорожного хозяйства Ярославской области). 
Выдано предписаний должностным лицам по устранению недостатков в 
содержании улично-дорожной сети - 16, составлено 56 актов выявленных 
недостатков в содержании улично-дорожной сети.

В рамках профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 
период с 03 по 21 февраля 2020 года с лекциями по обучению детей основам 
ПДД РФ были посещены все школы района, занятия проведены со всеми 
учениками образовательных учреждений.

За 5 месяцев 2020 года проведены профилактические мероприятия по 
обеспечению безопасности несовершеннолетних детей:



«Автокресло» и «Пристегни самое дорогие» - 5 мероприятий, выявлено за 5 
месяцев 2020 года 20 нарушений ПДД РФ при перевозке несовершеннолетних 
детей по ст. 12.23 ч.З КоАП РФ.

«Пешеход» проведено мероприятий -2, выявлено 54 нарушения ПДД РФ 
пешеходами и привлечено 2 водителя за непредставление преимущества 
пешеходам на пешеходном переходе.

С 18 марта по 06 апреля 2020 года и с 20 мая по 12 июня 2020 проводились 
комплексное профилактическое мероприятие «Внимание дети!» в преддверии 
весенних и летних каникул по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма.

О всех проводимых отделением ГИБДД мероприятиях информация для 
граждан публикуется в социальной сети ВКонтакте на странице «ОГИБДД МО- 
МВД-России-Некоузский».

Решили:
1.1. Принять информацию к сведению.
1.2 ОГИБДД МО МВД России «Некоузский»:
1.2.1. Продолжить выполнение мероприятий по профилактике дорожно- 
транспортных происшествий.

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

2. Слушали: 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:
2.1 Информацию принять к сведению.
2.2 Главам сельских поселений:
2.2.1. 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
2.2.2 Обеспечить введение контроля за работой подрядных дорожно
эксплуатационных организаций и транспортно-эксплуатационным состоянием 
улично-дорожной сети.

Срок: до 25.12.2020
2.3. Отделу ЖКХ администрации Некоузского МР:
2.3.1. Организовать и провести обследование улично-дорожной сети, в том 
числе маршрутов движения школьных автобусов на территории Некоузского



муниципального района.
Срок: до 30.06.2020
2.3.2. Направить ходатайство в Департамент дорожного хозяйства Ярославской 
области о необходимости ремонта дороги Мышкин-Волга-Шестихино и 
включения в программу «Безопасные и качественные дороги».
Срок: до 15.06.2020
2.4. Рекомендовать ГУ ЯО «Ярдорслужба»:
2.4.1. Более активно защищать интересы жителей района и увеличивать 
объемы ремонтных работ на дорогах и приведение их в нормативное 
состояние, а также согласовывать планируемые работы с администрацией 
Некоузского района.

Срок: до 31.12.2020 и далее постоянно.
2.4.2. Подготовить перспективный план ремонта наиболее изношенных 
участков дорожной сети регионального и межмуниципального значения на 3 
года и предоставить в администрацию Некоузского муниципального района на 
согласование.

Срок: до 30.06.2020
2.5. Информировать администрацию Некоузского МР о проделанной работе. 
Срок: до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

3. Слушали: Крылова М.Н. -  о рассмотрении вопросов, по поручению 
областной комиссии по обеспечению БДД.

- О включении дополнительных мероприятий в муниципальные 
программы и подпрограммы, обеспечивающие безопасность дорожного 
движения, направленные на обеспечение безопасности пассажирских перевозок 
на муниципальном транспорте.

- О возможности поощрения граждан, занимающих активную позицию в 
деле профилактики дорожного травматизма и формированию у участников 
дорожного движения навыков законопослушного поведения, в том числе 
активных участников «родительских патрулей».

- О стимулировании деятельности юных инспекторов движения в виде 
выделения грантов (премий) на обучение наиболее активных участников 
движения юных инспекторов движения в автошколах.

Решили:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Шестихинскому филиалу ГП ЯО «Ярославское АТП»:
3.2.1. Проработать вопрос о возможности открытия дополнительного маршрута 
движения автобуса Брейтово -  Шестихино.
Срок: до 01.09.2020
3.3. Заместителю Главы администрации Некоузского муниципального района 
Птушкиной Н.В., совместно с отделом образования администрации 
Некоузского муниципального района:
3.3.1. Проработать вопрос о возможности поощрения граждан, занимающих 
активную позицию в деле профилактики дорожного травматизма, активных 
участников «родительских патрулей», и стимулировании деятельности юных



инспекторов движения в виде выделения грантов (премий) на обучение 
наиболее активных участников движения юных инспекторов движения в 
автошколах.
Срок: до 01.07.2020

Первый заместитель Г лавы администрации 
Некоузского муниципального района: П.А. Демидов

Секретарь комиссии: М.Н. Крылов


