
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 
при Администрации Егорлыкского района.

№2

24 мая 2018 года ст. Егорлыкская

Председательствовал: А.Н. Семенцов -  заместитель главы Администрации 
Егорлыкского района по вопросам муниципального хозяйства и 
строительства, заместитель председателя комиссии.

Секретарь комиссии: Е.В. Безух - ведущий специалист по вопросам 
дорожной деятельности отдела муниципального хозяйства Администрации 
района.

Присутствовали члены комиссии: Камышенский С.А., Гончаров И.И., 
Господинкин С.А.; Ермоленко В.И.

Всего, из 11 членов комиссии, присутствует 6 человек.

Отсутствуют: А.Н. Скрипка; А.З. Мирзоян; О.В. Харитонов; И.И. Гулай.

На заседание комиссии приглашены и принимают участие:

1. Форвальд Эмилий 
Васильевич

2. Димитров Александр 
Анатольевич

Начальник Егорлыкского участка 
ГУП РО «Зерноградское ДРСУ»;
Заместитель главы Егорлыкского 
сельского поселения



Повестка дня:

1. О мерах, направленных на обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории Егорлыкского района;

2. О мерах, направленных на исполнение пункта 46 перечня поручений 
Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам заседания 
президиума Государственного совета Российской Федерации (от 
13.04.2016 № 4177) по вопросу разработки комплексных схем 
организации дорожного движения и программы по формированию 
законопослушного поведения участников дорожного движения.

По первому вопросу:
О мерах, направленных на обеспечение безопасности дорожного 

движения на территории Егорлыкского района

Докладчик:

С.А. Камышенский - начальник ОГИБДД ОМВД России по 
Егорлыкскому району.

Содокладчик:

Семенцов А.Н. - заместитель главы Администрации Егорлыкского 
района по вопросам муниципального хозяйства и строительства.

Комиссия решила:

1. Информацию С.А. Камышенского - начальника ОГИБДД ОМВД 
России по Егорлыкскому району, А.Н. Семенцова - заместителя главы 
Администрации Егорлыкского района по вопросам муниципального 
хозяйства и строительства, принять к сведению.

2. Рекомендовать Администрации Егорлыкского района, отделу 
образования Администрации района продолжить работу по оказанию 
содействия руководителям общеобразовательных учреждений в обучении 
учащихся школ правилам безопасного поведения на дорогах, пропаганде 
правил дорожного движения.

3. Отделу муниципального хозяйства Администрации района, ОГИБДД 
ОМВД по Егорлыкскому району продолжить работу по выявлению 
ямочности дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения, обратив первоочередное внимание на 
школьные маршруты.



4. Ведущему специалисту Администрации района по вопросам 
дорожной деятельности своевременно реагировать на предписания и 
представления ОГИБДД ОМВД по Егорлыкскому району, совместно с АО 
«Зерноградское ДРСУ» принимать меры по устранению ямочности в 
соответствии с установленными требованиями.

По второму вопросу.

О мерах, направленных на исполнение пункта 46 перечня поручений 
Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам заседания 
президиума Государственного совета Российской Федерации (от 13.04.2016 
№ 4177) по вопросу разработки комплексных схем организации дорожного 
движения и программы по формированию законопослушного поведения 
участников дорожного движения.

Докладчик:

Е.В. Безух - ведущий специалист по вопросам дорожной деятельности 
отдела муниципального хозяйства Администрации района

Комиссия решила:

1. Информацию Е.В. Безуха - ведущего специалиста по вопросам 
дорожной деятельности отдела муниципального хозяйства Администрации 
района принять к сведению.

2. Рекомендовать Е.В. Безуху - ведущему специалисту по вопросам
дорожной деятельности отдела муниципального хозяйства, А.Н. Семенцову - 
заместителю главы Администрации Егорлыкского района по вопросам 
муниципального хозяйства и строительства осуществлять контроль за 
соблюдением сроков и установленным в техническом задании требованиям 
по муниципальному контракту: «Закупка работ по разработке комплексной 
схемы организации дорожного движения и программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры» от 26.03.2018 №
0158300053918000040.

Заместитель председателя комиссии А.Н. Семенцов

Секретарь комиссии Е.В. Безух




