ПРОТОКОЛ № 2
заседания районной комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения

10.00 час.

17 мая 2017 года

Председатель комиссии
Н.Н. Иванов
Секретарь комиссии
П.П. Макаров
Присутствовали члены комиссии:
Логинов В.Н..-.начальник ОГИБДД по Сямженскому району.
Муравьев А.В. – зам. директора ОАО ДЭП № 184
Боровков А.А. – инженер ГУ Дортехнадзора
Смирнов В.Н. – гл. инженер ДРСУ Вологдавтодор

Повестка дня.
1. Состояние аварийности по району за текущий период 2017 года и
результаты работы ОГИБДД по обеспечению безопасности дорожного
движения на территории Сямженского района.
Докл. Логинов В.Н. – Начальник ОГИБДД.
2. Профилактика детского дорожно - транспортного травматизма.
Докл. Соколова А.В.- Инспектор по пропаганде ОГИБДД.
3. О ремонте мостов д. Федосиха и д. Бараниха.
Докл. Иванов Н.Н.- глава администрации района
4. Об установке знака ограничение скорости в д. Устьрека.
Докл. Макаров П.П. –секретарь комиссии по БДД.

По первому вопросу слушали начальника ОГИБДД Логинова В.Н.
Отчет прилагается
Комиссия решила
Информацию принять к сведению. Продолжить реализацию комплекса
мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

По второму вопросу слушали инспектора по пропаганде ОГИБДД Соколову
А.В.
28 апреля 2017 года совершен наезд на мальчика 10 лет. Выбежал на
проезжую часть перед автомашиной.
Проведены разъяснительные беседы в Сямженской средней школе,
направлены материалы в газету «Восход». Профилактические беседы будут
проведены во всех школах района.
Комиссия решила:
Информацию принять к сведению. Направить все усилия работников
ОГИБДД, преподавателей школ, родителей для недопущения детского
дорожно-транспортного травматизма.
По третьему вопросу слушали Иванова Н.Н.- главу администрации района,
председателя комиссии по БДД.
После прохождения паводка обнаружились подмывы мостов в д. Федосиха
через реку Сима и в д. Бараниха через реку Двиница. Предлагаю
комиссионно обследовать данные мосты и от имени комиссии по
безопасности дорожного движения направить в Департамент дорожного
хозяйства ходотайство о ремонте данных мостов.
Комиссия решила
Обследовать комиссией мосты через р. Симу д. Федосиха, р. Двиница д.
Бараниха и направить ходотайство от имени комиссии по БДД в
Департамент дорожного хозяйства по ремонту данных мостов.
По четвертому вопросу слушали секретаря комиссии по БДД Макарова
П.П. На комиссию поступило письмо с просьбой установить знак
«Ограничение скорости движения» в д. Устьрека Ногинского сельского
поселения.
Комиссия решила:
После согласования с ОГИБДД, ДРСУ Волгдавтодор установить знак
«Ограничение скорости» в д. Устьрека.

Председатель комиссии по БДД

Н.Н. Иванов

