
АдминистрациrI муниципаl'ьного образования Абинский район

ПРОТОКОЛ NЬ 1
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

г. Абинск
большой за-гr, 11:00

30 марта 2020 года

' Председйельство"чr, заместитель главы муницип€UIьного образованиял-АбИНСКИй Район (вопросы жилищно-коммунального комплекса, строительства,
транспорта) - председатель комиссии - Науменко Вадим Николаевич.

Науменко
Вадим Николаевич
Тfiмашев
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- заместитель главы муницип€Llrьного образования
Абинский район, председатель коми ссии;

- начальник ОГИБДД ОI\ВД России по
Абинскому району, заместитель председателя
комиссии;

- заведующий сектором дорожного хозяйства и

Евгений Александрович

Савельев
Алексей Анатольевич
Скуратов
Анатолий Анатольевич

Виталий Владимирович
!убровин

Ярина
Днастасия Михайловна ТРаНСПОРТа УПРаВЛеНИrI СТРОИТеЛЬСТВа, ЖКХ,

транспорта и связи, секретарь комиссии.
члены комиссии:

Фиипская - начаJIьник управления образования и
светлана Николаевна молодежной политики администр ации

муницип€шьного образования Абинский район;

Приглашены:
протченко - старший государственный инспектор , по
.Щмитрий Владимирович дорожЕому надзору оГИБДД отдела МВД

Ахуба

России по Абинскому району;
- главаАбинского городского поселения;

- глава Ахтырского город.-r- поселения;

- главаХолмско.о a"о""пого поселения;

- глава Мингрелъского сельского поселениrt;
Игорь Владимирович

Биушкин - глава Федоровского селъского поселения;



Александр Иванович
михайлова
Татъяна Владимировна

Скрыпник
Елена Геннадьевна

Захарян
Александр Альбертович

Горецкий
Андрей Илъич

J
1. о состоянии аварийности на автомобильных дорогах,

расположенных на территории муЕиципального образования дбинский
район в 2019-2020 годах (причины роста числа погибших в дорожно-
транспортных происшествиях, разработка плана мероприятий, по

цредупреждению аварийности)
(Д.В.Проmченко)

Для обеспечения безопасности дорожного движениrI комиссия по
обеспечению безопасности дорожного движения при администр ации
муниципЕtлъного образования Абинский район (далее - комиссия):

ПОСТАНОВИJIА:

1. Рекомендовать комиссии по обеспечеЕию безопасности дорожнЪго
ДВИЖеНИ'I СОВМеСТНО С ГИБЩД ОI\4ВД России по Абинскому.району и главамц
городских (сельских) поселений Абинского района разработать и утвердитъплан по предупреждению аварийности на территощи муниципапьного
Образования Абинский район. 
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2. Главам городских (сельских) поселений Абинского района:
2.1. предоставить в комиссию утвержденные муницип€lпьные программы

по безоПасностИ дорожнОго движения на 202О год И последующие годы , дIlя
проведения мониторинга за ходом реализации мероприятий, направленных на
повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети;

2.2. продолжить рабоry реапизации мероприятий муницип€tльных
подпрограмм по повышению безопасности дорожногd движения.

J. информацию об исполнении (неисполнении) решения комиссии

- глава Светлогорского сельского поселения;

- глава Варнавинского сельского поселения;

- заместитель директора <ЩЭП-93> филиал ООО
<.ЩОРСНАБ>;

начальник участка
ООО (ДОРСНАБ).

МУ-3 (ДЭП-93) филиал

Рассматриваемые вопросы :

направить в управление строительства, жилищно-коммун€tлъного хозяйства,
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транспорта и связи администрации муIrиципаlrьного образования Абинский
район в срок до 15 апреля 2020 года.

2. О принятии дополнительных мер по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма. О ходе проведеция

профилактических мероприятий <<Внимание - дети>) на территории
Абинского района

(Е.Д. Тuмаtаев, С.Н. Фшtuпская)

.Дя обеsпечения безопасности дорожного движения комиссиrI по
обеспечению безопасности дорожного движениrI при администр ации
муниципапьного образования Абинский район (далее - комиссия):

&
раи

ПОСТАНОВИJIА:

1. Рекомендовать главам городских (сельских) поселений Абинского
.она:

1.1. разместить социЕlльЕуIо рекJIаму на существующих щитах;
1.2. нанести надписи на тротуарах вблизи нереryлируемьгх пешеходных

переходах <<Убедись, что тебя пропускают>>, <<Убедись в безопасности).
2. Рекомендовать управлению образования и молодежной политики

администр атдии муницип€Llrьного образования Абинский р айон :

2.|. ПРИнять )п{астие в организации проведения районного этапа
конкурса <<Безопасное колесо) для юных инспекторов движения;

2.2. расссмотреть возможность поtryляризации работы родителъских
инициативных црупп, поощрен иями грамотами и благодарственными письмами
главы муницип€Llrьного образования Абинский район.

З. Информацию об исполнении (неисполнении) решения комиссии
направить в управление строительства, жилищно-коммун€lльного хозяйства,
транспорта и связи администрации муниципаJIьного образования Абинский
район в срок до 15 апреля 2020 года.

3. Об обеспечении безопасности дорожного движения при содержании
и ремонте улично-дорожной сети населенных пунктюв, принимаемых
мерах по повышению оснащенности и обустройствh дорог местного

значения
(Д.Д. Савельев, Д.Д. Скураmов, В.В. Дхуба, И.В. !убров,ttн, И.В. Бuуtuкuн, Д.И.

CKpbtHbKo, Е,Г. Скрьtпнuк, Т.В. Мuхайлова, Д.Д. Захарян)

Щцlя обеспечения безопасности дорожного движения комиссия по
обеспечению безопасности дорожного движения при администраЦии
муниципЕtльного образования Абинский район (далее - комиссия): -,

ПОСТАНОВИЛА:



1.

раЙона:
1.1.

Рекомендовать главам городских и сельских поселений Абинского

взять под лиЕIный контроль организацию работы по содержанию
ДОРОГ МеСТНОГо значения в безопасном дJuI движения состоянии, принять
незамедлительные меры к устранению нарушений и недостатков
в экспJý/атационном состоянии улично-дорожной сети выявленных органами
ГИБДД, УДеЛиВ Внимание зонам расположениrI общеобр€}зовательных
учреждений, пешеходных переходов и остановок общественного транспорта;

.|.2. обеqпечить реаJIизацию целевого подхода к повышению ypoBIUI
обусфойства улично-дорожной сети необходимыми элементами безопасности
(троryарами, пешеходными оцраждениями, искусственным освещением,
реryлярными пешеходными переходами и Т.д.) в первую очередь вблизи
общеобр€вовательных учреждений.

2. информацию об исшолнении (неисполнении) решения комиссии
направить в управление строительства, жилищно-коммунЕrпьного хозяйства,
тфнспорта и связи админисТр ациИ муницип€UIьного образования дбинский
район в срок до L5 апреля 2020 года.

, 4, Наличие и состояние указателей наимеIIования Улицl нумерации
домов на улично-дорожной сети городских (сельских) поселений

Абинского
(А.Д. Савельев, Д.Д. Скураmов, В.В. Дхуба, И.В. !убровl,tн, И.В. БuуLtлкlлн,

Д.И. Скрынько, Е.Г. Скрьлпн1.1к, Т.В. Muxa{utoBa)

ДЯ ОбеСпечения безопасности дорожного движениrI комиссиrI по
обеспечению безопасности дорожного движениrI при администр ации
муницип€lльного образования Абинский район (далее - комиссия):

ПОСТАНОВИJIА:

1. Рекомендовать главам городских и сельских поселений дбинского
района усилитъ рабоry по установке указателей наименования улиц, Еумерации
домов на улично-дорожной сети городских (сельских) fiосепений дбинского
района. 
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2. информацию об исполнении (неисполнении) решения комиссии
направить в управление строительства, жилищно-коммунaльного хозяйства,
транспорта И связи администрации муниципzшьного образования дбинский
район в срок до 15 апреля 2020 года. ., л,

Председатель комиссии В.Н. Науменко

Секретарь комиссии А.М. Ярина
-о//-/


