                                                                Протокол 
заседания районной комиссии по безопасности дорожного движения муниципального образования «Александровский район»

18.07.2019                                                                                                                             №4 ____________________________________________________________________________                                                                                        
                                                            с. Александровское
                                                  ул. Ленинад.8 каб.14 Главы района 
Председатель - глава Александровского района Крылов И.С.
ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОМИССИИ:
Председатель – глава Александровского района Крылов И.С.
Члены КБДД: по списку-10
Присутствуют:
Заместитель председателя комиссии   – первый заместитель Главы Александровского района   Мумбер В.П.
Секретарь КБДД - ведущий специалист ГО и ЧС, охране труда Барышев К.М.
Начальник ГИБДД МО МВД России «Стрежевской» УМВД России по Томской области Медведев И.А.
Директор МУП «Жилкомсервис» Александровского сельского поселения Кинцель М.П.
Главный врач ОГАУЗ «Александровская РБ» Гордетская Е.Л.
И.о. начальника МКУ отдел образования Администрации Александровского района Томской области Шмыглова Н.А.
Заведующий Александровским филиалом ОГБПОУ «Томский политехнический техникум» Евтушенко П.В.
Заместитель начальника ОП №12 (по обслуживанию Александровского района) УМВД    России «Стрежевской» УМВД России по Томской области Капатский Е.В.  

Приглашенные:

Главный редактор МУП издательство «Северянка» Парфенова И.В.

СЛУШАЛИ: 
Вопрос 1.
 О ДТП с гибелью водителя мотоцикла 16.07.2019 года на перекрестке улицы Толпарова – переулок Лесной с. Александровское, о мерах по обеспечению безопасности дорожного движения в Александровском сельском поселении. 


Докладчик:
Начальник отдела ГИБДД 
МО МВД России «Стрежевской» 
УМВД России по Томской области 
Медведев И.А.

  О принимаемых мерах по содержанию улично-дорожной сети обсуживающими организациями.

Докладчик:
Глава Александровского
сельского поселения 
Дубровин В.Т.


РЕШИЛИ:


Вопрос 1.

Информацию Медведева И.А. принять к сведению.
	Рекомендовать отделу ГИБДД МО МВД России «Стрежевской» (Медведев И.А.) усилить профилактические рейды на территории Александровского района по выявлению водителей мототранспортных средств, превышающих скоростной режим, также по соблюдению правил проезда перекрестов, и вождению мотоцикла без водительского удостоверения.  

Срок исполнения: в течении летнего периода.  

	Рекомендовать отделу ГИБДД МО МВД России «Стрежевской» (Медведев И.А.) совместно с главным редактором (Парфеновой И.В.) МУП издательство «Северянка», в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий организовать информационные публикации в газете на постоянной основе.  Так-же призвать общественность к информированию отдела ГИБДД МО МВД России «Стрежевской», о водителях мотоциклов управляющих, не имея водительского удостоверения.


Срок исполнения: Июль 2019 года.
      
	 Рекомендовать административной комиссии, комиссии КДН и ЗП, предоставить информацию  о несовершеннолетних лицах замеченных в управлении транспортными средствами на территории Александровского района, для организации профилактической работы в отдел ГИБДД МО МВД России «Стрежевской» (Медведев И.А.).


Срок исполнения: Июль 2019 года.

	Рекомендовать образовательным учреждениям Александровского района, проводить в течении учебного процесса постоянную работу по разъяснению учащимся правил дорожного движения, а также инструктировать родителей на родительских собраниях перед каникулами об ответственности и опасности, представляющей учащимися за езду на велосипеде и мототранспортных средствах по дорогам.


Срок исполнения: В течении учебного года.    
 
	Главе Александровского сельского поселения обратить внимание на организацию дорожного движения в месте расположения детского сада «Малышок» с. Александровское ул. Новая 4. 



	Информацию главы Александровского сельского поселения Дубровина В.Т. принять к сведению.





 
 Председателя КБДД                                                                                  Крылов И.С.


Секретарь КБДД                                                                                          Барышев К.М.

