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

14.02.2019                                                                                                                               № 1
____________________________________________________________________________                                                                                        
                                                            с. Александровское
                                                  ул. Ленинад.8 каб.14 Главы района 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ-  Глава Александровского района Крылов И.С.
ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОМИССИИ:
Члены КБДД: по списку-10
 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ-  Глава Александровского района Крылов И.С.
 Присутствуют: Зам. Председателя КБДД - 1-й зам. Главы района Мумбер В.П.
Секретарь КБДД - ведущий специалист ГО и ЧС, охране труда Евтушенко П.В.
Глава Александровского сельского поселения Дуровин В.Т.
Начальник отдела ГИБДД МО МВД России «Стрежевской» Медведев Илья Александрович 
Начальник отдела образования Зубкова Е.В.
Начальника ПЧ с. Александровское Медведев А.В.
Главный врач МАУЗ «Александровская РБ» Гордецкая Е.Л.
Дорожный мастер МУП «Жилкомсервис» Функ Сергей Юрьевич
СЛУШАЛИ: 
 Об итогах работы в 2018 года по безопасности дорожного движения в Александровском районе. 
 Докладчик: Медведев И.А.
Приведение пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений в соответствии с требованиями поручения Президента РФ.
 Докладчик: Дубровин В.Т. 
Содержание автомобильных дорог в с. Александровском зимний период, готовность муниципальных служб к уборке от снега.
  Докладчик: Дубровин В.Т.

РЕШИЛИ:

ВОПРОС№1.
Информацию Медведева И.А. принять к сведению.
	Продолжить проведения мероприятий по сокращению количества ДТП. 
	ГИБДД МО МВД России «Стрежевской» оказать содействие в работе по созданию кружков Юных инспекторов дорожного движения (ЮИДД) в школах Александровского района.
	Опубликовать в газете Северянка отчет о состоянии безопасности дорожного движения в Александровском районе.

ВОПРОС №2.
1.   Информацию Дубровина В.Т. принять к сведению.
      2.   Рекомендовать главе Александровского сельского поселения (Дубровину В.Т.):
           - предоставить в комиссию по БДД график выполнения работ по обустройству    
           пешеходных переходов в с. Александровском.
Срок: до 15.04.2019 г.
- принять все необходимые меры по приведению пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений в соответствие с требованиями поручения Президента РФ. 
Срок:01.09.2019г.      
- взять на особый контроль освещение улиц с. Александровское.
-совместно с МУП «Жилкомсервис» (Кинцель М.П.) при взаимодействие с ГИБДД «Стрежевской» провести мероприятия по уборке автомобилей с проезжей части улиц села мешающих уборке и расчистки улиц с. Александровское.
      3.  Рекомендовать ГИБДД «Стрежевской» активизировать работу по выявлению 
           нарушений скоростного режима и проездов пешеходных 
           переходов с. Александровское.
	Начальнику РОО Александровского района (Зубковой Е.В.) принять необходимые 

меры по недопущению парковки автомобилей по улице Советской возле МОУ СОШ №1, принадлежащих преподавателям школы. 

ВОПРОС №3.
Информацию Дубровина В.Т принять к сведению.
МУП ЖКС (Кинцель М.П.) Администрация Александровского сельского поселения (Дубровин В.Т.) принять исчерпывающие меры к реализации мероприятий по устранению недостатков в эксплуатационном состоянии автомобильных дорог, наличием дефектов покрытия проезжей части, обеспечением видимости технических средств организации дорожного движения, работоспособности искусственного освещения, в первую очередь в местах расположения образовательных организаций и по маршруту передвижения детей. Провести необходимую работу по обрезке веток вблизи технических средств организации дорожного движения знаков, очистке тротуаров, подходов к пешеходным переходам. 
Срок: до 27.04.2019г.




Глава Александровского района 
Председатель КБДД                                                                                       И.С. Крылов

Секретарь КБДД                                                                                            П.В. Евтушенко

