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

25.11.2021  
                                                                                                                                    № 3
14-15 час                                                                                                     с.Александровское
___________________________________________________________________________                                                                                                                                                   ул. Ленинад.8   Актовый зал Администрации Александровского района

Председатель комиссии - Глава Александровского района Мумбер Виктор Петрович;
ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОМИССИИ:
Члены КБДД: по списку-8.
Присутствуют:
Заместитель председателя комиссии-Первый заместитель Главы района  Панов Сергей Федорович;
Секретарь КБДД - главный специалист по ГО и ЧС Федонина Валентина Борисовна;

Пьянков Денис Васильевич - Глава Александровского сельского поселения 
Шуров Владимир Николаевич -старший государственный инспектор ГИБДД МО МВД России «Стрежевской» УМВД России по Томской области;
Зубкова Елена Викторовна-начальник муниципального казенного учреждения Отдел образования Администрации Александровского района Томской области; 
Медведев Александр Викторович -начальник 34 ПСЧ  4  ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Томской области ;
Ахмазиева Анна Сергеевна-И.о.заведующего Александровским филиалом АФ ОГБПОУ «ТПТ» .

Приглашенные: Монакова Любовь Михайловна-заместитель Главы Александровского района; Парфенова Ирина Владимировна – редактор газеты «Северянка»;
Тимонова Евгения Викторовна- Начальник Отдела культуры, спорта и молодежной политики; Тюфяков Алексей Александрович-индивидуальный предприниматель(от подрядной организации).
Комиссия решила утвердить следующую 
ПОВЕСТКУ ДНЯ:
1.О мерах, принимаемых для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах в осенне-зимний период 2021-2022 годов, и готовности  подрядных дорожных организаций к работам по зимнему содержанию автомобильных  дорог и ледовых переправ.
Выступления: 
Панов Сергей Федорович-первый заместитель Главы Александровского района;
Пьянков Денис Васильевич - Глава Александровского сельского поселения ;
Тюфяков Алексей Александрович-индивидуальный предприниматель.

2.Об организации работы передвижного пункта фотофиксации нарушений ПДД на потенциально-опасных участках автодорог в Александровском районе (Подъезд к с.Александровское: 35 км автодороги Александровское-Медведево -потенциально-опасный участок , на основании Анализа аварийности на автомобильных дорогах за 10 месяцев 2021 года)
Выступления: 
Панов Сергей Федорович-первый заместитель Главы Александровского района;
Шуров Владимир Николаевич -старший государственный инспектор ГИБДД МО МВД России «Стрежевской» УМВД России по Томской области.

3.О работе, проделанной в 2021 году по приведению  в нормативное состояние пешеходных переходов.
Выступления:
Пьянков Денис Васильевич-Глава Александровского сельского поселения;

4.Итоги паспортизации автомобильных дорог ,проведенной в 2021 году.
Выступления:
Пьянков Денис Васильевич-Глава Александровского сельского поселения;

5.Об организации проведения акции по безопасности дорожного движения «Заметь меня в темноте».
Цель акции - пропаганда ношения на одежде световозвращающих элементов , привлечение внимания пешеходов и водителей к проблеме использования световозвращающих элементов в темное время суток. (С привлечением к участию членов ЮИД, ГИБДД МО МВД России «Стрежевской» УМВД России по Томской области, волонтеров).
Выступления:
Шуров Владимир Николаевич -старший государственный инспектор ГИБДД МО МВД России «Стрежевской» УМВД России по Томской области;
Зубкова Елена Викторовна -начальник районного отдела образования ;
Тимонова Евгения Викторовна-Начальник Отдела культуры,спорта и молодежной политики.

6. О выполнении пп 2.4, 2.5,  Протокола №2   заседания районной комиссии по безопасности дорожного движения муниципального образования «Александровский район»от 03.06.2021 года :
2.4.Решить вопрос об установлении одностороннего движения по пер.Лебедева, учитывая недостаточную ширину проезжей части, неудобство маневрирования при поворотах. 
Ответственный Пьянков Д.В.
Срок исполнения : до 01.09. 2021 г.
2.5.Произвести ремонт (замену) светофора на пешеходном переходе ул.Советская-пер.Школьный.
Ответственный Пьянков Д.В.
Срок исполнения : до 01.09. 2021 г.
Выступления:
Пьянков Денис Васильевич-Глава Александровского сельского поселения;

РЕШЕНИЕ.
По вопросу №1:
1.Информацию Пьянкова Д.В.,Тюфякова А.А.,Панова С.Ф.  принять к сведению.
2.Пьянкову Д.В.,Тюфякову А.А.,Геворгяну П.А.:
-продолжить выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных  дорог и ледовых переправ;
-решить вопрос о привлечении, в случае необходимости дополнительной техники для уборки автодорог ;
-при производстве работ ,обращать внимание на качество очистки полотна и пешеходных тротуаров; своевременно устранять замечания ГИБДД.
Срок исполнения: В течении осенне-зимнего периода 2021-2022гг;
3.Директору  ООО “СК”Прогресс” Геворгяну А.П. по завершению строительства ледовых переправ, произвести их оформление и сдачу объектов в установленном порядке;
Ответственный:Геворгян П.А.
Срок исполнения: Согласно графику производства работ.
4.Представить информацию в ЕДДС Администрации Александровского района об ответственном дежурном (диспетчере) , с указанием номера телефона,(в круглосуточном режиме) для организации действий при возникновении нештатных ситуаций;
Ответственный: Пьянков Д.В.
Срок исполнения:до 01.12.2021.
 По вопросу №2 :
1.Информацию Панова С.Ф.,Шурова В.Н. принять к сведению.
2.Учитывая сложившуюся ситуацию аварийности на автодорогах Александровского района,обратиться с ходатайством в Департамент транспорта,дорожной деятельности и связи Томской области , в целях оперативного реагирования на дорожную обстановку, организовать работу передвижного пункта фотофиксации нарушений ПДД на потенциально-опасных участках автодороги в Александровском районе (Подъезд к с.Александровское: 35 км автодороги Александровское-Медведево.
Ответственный:Панов С.Ф.
Срок исполнения: до 15.12.2021
По вопросу №3 :
1.Информацию Пьянкова Д.В принять к сведению.
2.Продолжить работу по приведению  в нормативное состояние пешеходных переходов в 2022 году.
Получить Справки о соответствии ПП национальным стандартам.
Ответственный:Пьянков Д.В
Срок исполнения: до 15.01.2022
По вопросу №4 :
1.Информацию Пьянкова Д.В принять к сведению.
2.Информацию о проведенной паспортизации автомобильных дорог разместить в СМИ :районной газете “Северянка”, на официальных сайтах органов местного самоуправления;
Ответственные:Пьянков Д.В., Парфенова И.В.,Федонина В.Б.
Срок исполнения: до 03.12.2021
По вопросу №5:
1.Информацию Шурова В.Н.,Зубковой Е.В.,Тимоновой Е.В. принять к сведению.
2.Провести  Акцию по безопасности дорожного движения «Заметь меня в темноте» на территории Александровского района, с вручением участникам дорожного движения на улицах районного центра световозвращающих элементов .
3. Определить цель Акции - пропаганду ношения на одежде световозвращающих элементов , привлечение внимания пешеходов и водителей к проблеме использования световозвращающих элементов в темное время суток. 
4.Привлечь к участию в проведении Акции : членов ЮИД, ГИБДД МО МВД России «Стрежевской» УМВД России по Томской области, волонтеров ).
Ответственные:Шуров В.Н., Зубкова Е.В.,Тимонова Е.В.
Срок исполнения: до 01.12.2021
5.Обеспечить информирование населения о необходимости применения светоотражающих элементов в процессе участия в дорожном движении, путем размещения разъяснений на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/), районной газете “Северянка”.
Ответственные:Федонина В.Б.,Парфенова И.В.
Срок исполнения: до 03.12.2021
6.Обеспечить контроль за использованием детьми светоотражающих элементов  и передвижением детей к школам согласно разработанным маршрутам “Дом-школа-дом”,обсудить вышеперечисленные вопросы ,используя возможность проведения родительских собраний.
Ответственные: Зубкова Е.В.
Срок исполнения: до 20.12.2021
7.Информацию о проведении мероприятия разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/), районной газете “Северянка”.
Ответственные:Федонина В.Б.,Парфенова И.В.
Срок исполнения: до 03.12.2021
По вопросу №5:
1.Информацию Пьянкова Д.В принять к сведению.
2.Решить вопрос об о техническом обслуживании  светофоров на пешеходных переходах районного центра; своевременном проведении ремонтных работ.
Ответственный: Пьянков Д.В.
Срок исполнения: до 01.01.2022.




Председатель КБДД                                                                                            В.П. Мумбер


Секретарь КБДД                                                                                                  В.Б.Федонина

