АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
при Администрации Егорлыкского района.
№ 1

29 марта 2016 года

ст. Егорлыкская

Председательствовал: Павлов П.А. - Глава Администрации Егорлыкского
района.
Секретарь комиссии: Ермоленко В.И. - начальник отдела муниципального
хозяйства Администрации района
Присутствовали члены комиссии: Гончаров
Камышенский С. А., Мирзоян А.З., Семенцов А.Н.

И.И.,

Гулай

И.И.,

Всего, из 12 членов комиссии, присутствует ^человек
Отсутствуют: Веревкин А.А, Гончаров В.А., Господинкин С.А., Порохня
А.В., Харитонов О.В.
На заседание комиссии приглашены и принимают участие:
Гончаров Виталий Викторович

Глава Войновского сельского поселения

Дмитриев Игорь Геннадьевич
Осипов Иван Витальевич

Глава Балко-Грузского сельского
поселения
Глава Ильинского сельского поселения

Огиенко Юрий Павлович

Глава Кавалерского сельского поселения

Капустина Татьяна Павловна

Глава Новороговского сельского
поселения
Глава
Объединенного
сельского
поселения
Глава Роговского сельского поселения

Липчанский Юрий Андреевич
Кулагин Александр
Михайлович
Аванесян Самвел Левонович
Димитров Александр
Анатольевич
Форвальд Эмилий Васильевич

Глава Шаумяновского сельского
поселения
Заместитель главы администрации
Егорлыкского сельского поселения
Начальник Егорлыкского участка ГУП РО
«Зерноградское ДРСУ»

Морозов Николай Геннадьевич

Валькеев Виталий Юрьевич

Государственный инспектор дорожного
надзора ОГИБДД ОМВД России по
Егорлыкскому району
Заместитель заведующего отделом
образования Администрации
Егорлыкского района
Повестка дня:

1. О состоянии и мерах, принимаемых органами местного самоуправления
района и сельских поселений, входящих в его состав, ГУП РО «Зерноградское
ДРСУ» по выходу из зимнего содержания автомобильных дорог общего
пользования местного значения, включая школьные маршруты и проведению
работ, направленных на их подготовку к эксплуатации в 2016 году.
2. О мерах, принимаемых Администрацией Ильинского сельского
поселения совместно с ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району по
профилактике и предупреждению аварийности на территории поселения.
3. Разное.
Вопросы и предложения членов комиссии, участников заседания.
По первому вопросу:
О состоянии и мерах, принимаемых органами местного самоуправления
района и сельских поселений, входящих в его состав, ГУП РО «Зерноградское
ДРСУ» по выходу из зимнего содержания автомобильных дорог общего
пользования местного значения, включая школьные маршруты и проведению
работ, направленных на их подготовку к эксплуатации в 2016 году.
Докладчик: Семенцов А.Н. - заместитель Главы Администрации
Егорлыкского района по вопросам муниципального хозяйства и строительства,
заместитель председателя комиссии.
Выступления в прениях: Кулагин А.М., Гончаров В.В., Капустина Т.П.,
Гулай И.И., Димитров А.А., Валькеев В.Ю., Форвальд Э.Ю., Ермоленко В.И.
Комиссия решила:
1.
Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений,
входящих в состав Егорлыкского района, ГУП РО «Зерноградское ДРСУ»
(Мирзоян А.З.) обеспечить в 2016 году надлежащее содержание и сохранность
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе, по
маршрутам следования школьных автобусов, в этих целях:
1.1. Обеспечить исполнение в полном объеме муниципальных контрактов,
включая закупки малых объемов (заключенных согласно п.4 ст.19 федерального
закона №44-ФЗ), на содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения, экономное и своевременное использование средств
областного и местного бюджетов, муниципального дорожного фонда,
выделенных на дорожную деятельность.
1.2. Обеспечить нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения в весенний период времени и постоянно,
при ее утрате, уделив первоочередное внимание школьным маршрутам,
подъездам и подходам к объектам социальной значимости, общеобразовательным
учреждениям.

1.3. Своевременно проводить работы по устранению ямочности дорожного
покрытия, используя в этих целях такой вид дорожной деятельности, как ремонт
участков дорожного покрытия «картами».
1.4. Продолжить обустройство наружного освещения в соответствии с
требованиями необходимой яркости в темное время суток на пешеходных
переходах, в первую очередь, вблизи образовательных и детских дошкольных
учреждений.
1.5. Рассмотреть возможность оборудования остановочных павильонов для
пассажиров и разворотных площадок для школьных автобусов в соответствии с
установленными требованиями.
1.6. Для привлечения внимания водителей на автомобильных дорогах
общего пользования при разработке проектов организации дорожного движения,
проектно-сметной документации на установку дорожных знаков приоритет
отдавать знакам с флуоресцентной пленкой желто - зеленого цвета.
1.7. Обеспечить полную видимость дорожных знаков, освободив их от
укрывания кронами деревьев, другими посторонними предметами. Принять меры
по демонтажу временных объектов, расположенных вдоль автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не отнесенных к объектам дорожной
деятельности и установленных в период проведения карантинных мероприятий на
территориях Кавалерского и Шаумяновского сельских поселений, направленных
на преодоление заболевания животных африканской чумой.
1.8.
Строительство, реконструкцию съездов с автомобильных дорог, а также,
в границах придорожных полос объектов дорожного сервиса, установку
рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, размещение
объектов торговли, допускать лишь при наличии согласия в письменной форме
владельца автомобильной дороги, которое должно содержать технические
требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами,
осуществляющими указанные виды деятельности.
2. Рекомендовать Администрации Егорлыкского сельского поселения
(Гулай И.И.) в целях снижения уровня аварийности, мест концентрации ДТП на
территории ст. Егорлыкская, предупреждения детского дорожно-транспортного
травматизма:
2.1. Внести изменения в проект организации дорожного движения,
предусмотрев установку на регулируемых перекрестках ул. Ворошилова - ул.
Гагарина (ул. Ленина, пер. Карла Маркса, пер. Первомайский), ул. Орджоникидзе
—ул. Ленина дорожных знаков 6.16 «стоп-линия» и горизонтальной дорожной
разметки 1.12 «стоп-линия».
2.2. Установить перильное ограждение на пешеходных переходах,
расположенных на внутрипоселковых автомобильных дорогах, вблизи двух
общеобразовательных
(ЕСОШ
№№
1,
11),
одного
дошкольного
общеобразовательного учреждения (МБДОУ № 8) в ст. Егорлыкская.
2.3. Совместно с отделом образования Администрации района
(Господинкин С. А.) рассмотреть необходимость прохождения школьного
маршрута по внутрипоселковой автомобильной дороге по ул. Северная в ст.
Егорлыкская, соответственно - оборудования остановочных павильонов для
пассажиров и учащихся школ.
3. Рекомендовать Главам сельских поселений, соответствующим
структурным подразделениям, отделу образования Администрации района

обеспечить в 2016 году содержание в надлежащем состоянии школьных
маршрутов, проходящих по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения. Завершить в текущем году нанесение дорожной разметки,
установку
дорожных знаков
и
перильного
ограждения
вблизи
общеобразовательных
учреждений, отвечающих
требованиям
новых
национальных стандартов.
4. Рекомендовать главам сельских поселений принять меры по оформлению
в 2016 году необходимых документов и принятию в муниципальную
собственность бесхозяйных внутрипоселковых автомобильных дорог. Изготовить
технические паспорта на данные объекты, с разработкой соответствующих
проектов организации дорожного движения.
5. Рекомендовать заместителю главы Администрации района по вопросам
муниципального хозяйства и строительства Семенцову А.Н. осуществлять
постоянный контроль за организацией и проведением работ, направленных на
сохранность автомобильных дорогах общего пользования местного значения,
находящихся в муниципальной собственности. В кратчайшие сроки подготовить
письмо - ходатайство в адрес Губернатора Ростовской области о содействии в
проведении капитального ремонта внутрипоселковой автомобильной дороги
общего пользования местного значения по ул. Южная в х. Кавалерский.
По второму вопросу:
О мерах, принимаемых органами местного самоуправления Ильинского
сельского поселения совместно с ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому
району по профилактике и предупреждению аварийности на территории
сельского поселения.
Докладчики:
Осипов И.В. - Глава Ильинского сельского поселения.
Морозов Н.Г. - государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД
ОМД России по Егорлыкскому району.
Выступления в прениях: Семенцов А.Н.
Комиссия решила:
1. Информацию Главы Ильинского сельского поселения Осипова И.В.,
государственного инспектора дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по
Егорлыкскому району Морозова Н. Г. принять к сведению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления Ильинского сельского
поселения совместно с отделом ГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району:
2.1. Принять меры, направленные на снижение уровня аварийности на
территории сельского поселения.
2.2. Обеспечить оперативный контроль состояния аварийности, уделив
первостепенное внимание предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма.
2.3. Продолжить работу по контролю за эксплуатацией и надлежащим
состоянием внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования
местного значения, обратив первоочередное внимание на школьные маршруты, в
этих целях:
принять меры по реализации новых национальных стандартов по
обустройству пешеходных переходов и установке дорожных знаков,

предусмотрев в первоочередном порядке их оснащение вблизи школ и других
учебных заведений;
продолжить работу по обустройству в темное время суток наружного
освещения;
своевременно проводить работы по устранению ямочности дорожного
покрытия, обеспечить нанесение дорожной разметки на внутрипоселковых
автомобильных дорогах в весенний период времени и постоянно, при ее утрате;
рассмотреть возможность оборудования остановочных павильонов для
пассажиров и разворотных площадок для школьных автобусов в соответствии с
установленными требованиями.
3.
Рекомендовать отделу ГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району
(Камышенский С.А.):
3.1. Принять эффективные меры по пресечению нарушений Правил
дорожного движения Российской Федерации на территории поселения.
3.2. Обеспечить дежурство сотрудников ГИБДД на наиболее аварийных
участках автомобильных дорог.
3.3. Продолжить работу по разъяснению действующего федерального
законодательства о безопасности дорожного движения с использованием средств
массовой информации, информационных стендов и щитов, проведением в этих
целях смотров, конкурсов, соревнований.
По третьему вопросу:
Разное.
Докладчик: Ермоленко В.И. - и.о. секретаря комиссии по ОБДД при
Администрации Егорлыкского района.
Комиссия решила:
1. Рассмотреть на очередном заседании комиссии вопросы профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма и принимаемых дополнительных
мерах в преддверии летних каникул школьников.

Председатель комисси

П.А. Павлов

И.о. секретаря комисс*

В.И. Ермоленко

