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«ЯРДОРМОСТ»;
Гагарин Ю.А. - инженер 1 категории ГУ ЯО 
«Ярдорслужба»
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Данилова Н.Ю. -  директор Шестихинского филиала ГП 
ЯО «Ярославское АТП»
Демидова Н.Ю. -  главный редактор районной газеты 
«Вперед»



ПОВЕСТКА ДНЯ

заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

Администрация Некоузского МР 2 4  д е к а б Р я  2 0 2 0 г -

Начало в 11-15 часов

1. О состоянии аварийности в Некоузском МР за 11 месяцев 2020 года. 
Докладчик: Смирнов И.А. -  начальник ОГИБДД МО МВД РФ 
«Некоузский».

2. Об исполнении решений заседаний комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения за 2020 год.

Докладчики: главы сельских поселений.

3. О результатах выполнения мероприятий программы по повышению 
безопасности дорожного движения в 2020 году.

Докладчик: Юдина Е.В. - начальник отдела образования 
администрации Некоузского МР отдел образования администрации 
Некоузского МР, ОГИБДД МО МВД России «Некоузский».

4. Об утверждении плана работы комиссии на 2021 год.
Докладчик: Крылов М.Н. - консультант отдела ЖКХ администрации 

Некоузского МР.

5. Разное.



1. Слушали: Смирнова И.А. -  начальник ОГИБДД МО МВД РФ 
«Некоузский». О состоянии аварийности в Некоузском МР за 11 месяцев 2020 
года.

Отметили:

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.
1.3. Главам сельских поселений:
1.3.1. Разработать адресные программы (подпрограммы), направленные на 
повышение безопасности дорожного движения с указанием адреса и перечня 
проводимых мероприятий, реализуемых в 2021 году.

Срок: до 31.03.2020
1.3.1. В целях обеспечения должного уровня безопасности дорожного движения 
предусмотреть выделение средств на финансирование мероприятий по 
инженерному обустройству и модернизации автомобильных дорог от расходов 
на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог в объеме, 
не менее 10%.
1.4. Рекомендовать ГУ ЯО «Ярдорслужба»:
1.4.1 Обследовать состояние дорог и подготовить адреса участков по укладке 
асфальтового покрытия «картами» в рамках работ по летнему содержанию 
наиболее изношенных участков дорожной сети регионального и 
межмуниципального значения на 2021 год и предоставить Главе Некоузского 
муниципального района на согласование.

Срок: до 30.04.2021

2. Слушали: Демидова А.П., Демехину Н.А. об исполнении решений 
заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения за 
2020 год.

Отметили:

Решили:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Г лавам сельских поселений.



2.2.1. В целях исполнения пункта 2 перечня поручений Президента Российской 
Федерации по вопросам повышения безопасности дорожного движения от 20 
февраля 2015 года Пр-287 провести обследование подведомственной улично
дорожной сети и принять меры по приведению в нормативное состояние 
пешеходных переходов, предусмотрев в первоочередном порядке их оснащение 
вблизи образовательных организаций.

Срок: 01.04.2021
2.2.2. Провести проверки сетей наружного освещения на предмет соответствия 
их нормативным требованиям, предусмотренным ГОСТ Р 750597-93 
«Автомобильные дороги и улицы». Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 
движения», и обеспечить их исправную работу в темное время суток.

Срок: до 30.12.2020.
2.2.3. Обеспечить своевременное предоставление полной информации о 
выполнении поручений, или причинах неисполнения в соответствии со 
сроками, указанными в протоколах в адрес администрации Некоузского 
муниципального района.
Срок: до 2 числа месяца, следующего до окончания квартала

3. Слушали: Юдину Е.В. - начальника отдела образования администрации 
Некоузского МР о результатах выполнения мероприятий программы по 
повышению безопасности дорожного движения в 2020 году.

Отметили:

Решили:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Отделу образования.
3.2.1. Продолжать работу по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма.

Срок: постоянно.
3.2.1. Обеспечить неукоснительное выполнение требований Федерального 
закона Российской Федерации от 10 декабря 1995г. №196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения» в сфере безопасности дорожного движения и



организации работы по обучению детей основам безопасности дорожного 
движения в образовательных организациях. Для успешного освоения 
обучающимися знаний безопасного поведения в транспортной среде 
организовать приобретение для образовательных учреждений современной 
методической литературы по ПДД и улучшение материально-технической 
базы. Обеспечить световозвращающими элементами детей за счет средств, 
предусмотренных муниципальными целевыми программами по безопасности 
дорожного движения.
Срок: 15.01.2021
3.2.2. Провести мониторинг исполнения комплекса профилактических 
мероприятий, направленных на привитие детям навыков безопасного поведения 
в транспортной среде и предупреждение ими нарушений правил дорожного 
движения, проводимых на базе детских учреждений. Рассмотреть результаты 
мониторинга, а также имеющихся в этом направлении проблемных вопросов на 
заседании муниципальной комиссий по обеспечению безопасности дорожного 
движения.
Срок: 01.04.2020
3.2.3. Проработать дополнительный комплекс мероприятий, направленных на 
профилактику и стабилизацию детского дорожно-транспортного травматизма. 
Срок: 01.04.2021
3.2.4. Рассмотреть возможность и дать предложения по оборудованию 
школьных автобусов мониторами для демонстрации видеороликов «Правила 
дорожного движения для детей», а также других пропагандистских материалов 
при осуществлении перевозок детей к месту учебы.
Срок: 01.05.2021

4. Слушали: Крылова М.Н. консультанта отдела ЖКХ администрации 
Некоузского МР об утверждении плана работы комиссии на 2021 год.

Решили:
4.1 Принять информацию к сведению.
4.2 Утвердить план работы комиссии на 2021 год согласно приложению 1. 

Срок: 30.12.2020

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

Секретарь комиссии:


