ПРОТОКОЛ № 1
заседания районной комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения

10.00 час.

08 февраля 2017 года

Председатель комиссии
Н.Н. Иванов
Секретарь комиссии
П.П. Макаров
Присутствовали члены комиссии:
Логинов В.Н..-.начальник ОГИБДД по Сямженскому району.
Загоскин С.А. – гл. инженер ОАО ДЭП № 184
Малышев Н.В. – глава сельского поселения Сямженское
Боровков А.А. – инженер ГУ Дортехнадзора
Копосов О.В. – глава сельского поселения Ногинское

Повестка дня.
1. Работа по содержанию УДС района в зимний период.
Докл. Загоскин С.А.- гл. инженер ОАО ДЭП 184
Боровков А.А. - инженер ГУ «Дортехнадзор
Иванов Н.Н. – глава администрации района
2. Результаты проведения проверки состояния автодорог общего пользования
района.
Докл. Ефипов С.В. – старший госинспектор дорожного надзора.
3. Безопасность дорожного движения и соблюдение законодательства в сфере
перевозок пассажиров автомобильным транспортом.
Докл. Журавлев В.С. – инспектор ГИБДД.
Малышев Н.В. – глава СП Сямженское
4. Реализация мероприятий по обустройству пешеходных переходов, средств
наружного уличного освещения
Докл. Иванов Н.Н. – глава администрации района.
5. Утверждение плана работы комиссии по БДД на 2017 год.
Докл. Макаров П.П. – секретарь комиссии по БДД.
6. Популяризация государственных услуг в Сямженском районе.
Докл. Кузовлев В.Н. – госинспектор РЭГ

По первому вопросу слушали :
главного инженера ОАО ДЭП № 184 Загоскина С.А.Все работы ведутся по плану, соляно-песчаной смеси хватит до
окончания сезона. Все жалобы населения по расчистке улиц, передаваемые
через ЕДДС района стараемся выполнять. Взаимоотношения с районной
администрацией по выполнению договора нормальные.
Больших претензий к качеству работ нет.
Инженера ГУ «Дортехнадзор» Боровкова А.АЗа январь месяц мы израсходовали 55% финансирования за 1 квартал на
расчистке и подсыпке дорог. Противогололёдного материала на сезон хватит.
Сейчас устанавливаем шлагбаум и вагончик на ледовой переправе через
Кубену на Вальгу.
Комиссия решила:
Информацию принять к сведению.
ОАО ДЭП № 184 (Бобошин А.А.) особое внимание уделить очистке от снега
обочин, автобусных остановок и уборке снежных валов на перекрёстках в с.
Сямжа.
ДРСУ Вологдаавтодор (Киселев Е.В.) производить очистку после
грейдирования выездов на перекрестки и очистку автобусных остановок на
дорогах регионального значения.
По второму вопросу слушали :
Ефипова С.В. – старшего госинспектора дорожного надзора.
Федеральная дорога в период снегопада расчищается хорошо. Общие дороги
стали подсыпаться лучше, но есть еще опасные места. Требует внимания
дорога на Дружбу. Работаем с руководителями дорожных организаций.
Комиссия решила:
Информацию принять к сведению.
По третьему вопросу слушали:
Журавлева В.С. –госинспектора БДД.
При перевозке пассажиров автомобильным транспортом должны
соблюдаться безопасность и культура дорожного движения.
Все автобусы должны быть обеспечены ремнями безопасности,
своевременно проходить техосмотр, а водители пред рейсовый и после
рейсовый медицинский осмотр.
Комиссия решила:
Информацию принять к сведению.

По четвертому вопросу слушали:
Председателя комиссии по БДД, главу администрации района Иванова
Н.Н.
Для обустройства пешеходных переходов составлены сметы на изготовление
перильных ограждений на ул. Славянская, ул. Западная. Изготовлена смета
на замену дорожных знаков, дорожную разметку. В 2017 году данные работы
будут выполнены.
Главу Сямженского сельского поселения Малышева Н.В.По селу Сямжа установлено 486 светильников. Особое внимание уделено
перекресткам и пешеходным переходам . Финансирование составило
700.тысяч рублей. Утром освещение включается в 7час 15 мин. до 8 час,
вечером с 18 час. до 21 час. Контролирую сам. Планируем замену простых
светильников на светодиодные.
Комиссия решила:
Информацию принять к сведению.

По пятому вопросу слушали :
Госинспектора РЭГ Кузовлева В.Н.
С 1 января 2017 года заявку на услуги по получению прав, регистрации
транспорта можно подать не выходя из дома, через сайт государственных
услуг. Оплата за услугу при этом снижается на 30%.
Это экономит время, не надо стоять в очередях.
Скидка в 30% работает до 2019 года.
Мы всегда поможем правильно подать заявку в портале госуслуг, и
произвести расчеты.
Комиссия решила:
Информацию принять к сведению.

Председатель комиссии по БДД

Н.Н. Иванов

