
Протокол № 2 
Заседания районной комиссии по обеспечению 
! безопасности дорожного движения.; 

г, Гаврилов-Ям 20.06.19. 
В.Н. Таганов - заместитель Главк Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района 
С В . Штанов - начальник ОГИБДД ОМВД России 
по Гаврилов-Ямскому району 
И.А. Устимова-инспектор по пропагандеБДД 
ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому 
району 

)едседатель | 
комиссии: 
Заместитель 
цредседателя ; 
комиссии: 
Ответственный; 
4^кретарь комиссии: 

Щринялй участие: Молодцова Н.В. - ведущий специалист: отдела 
экономики, предпринимательской деятельности и 
инвестиций Гаврилов-Ямского 
Запевалов В.В. - врио директора Гаврилов-
Ямского филиала ГП «ЯР ДОРМОСТ»; 
Зинзиков А.П. - Глава Шопшинского сельского 
поседения; , 
Карпова Е. А. - начальник отдела капитального 
строительства и природоиспользования 
Управления ЖКХ, капитального строительства и 
природоиспользования Администрации МР* 
Киселева Т.Ю.- гл. редактор районной газеты 
«Гаврилов-Ямский вестник»; 
Кузьмин М.С - Глава Заячье- Х9ЛМСКОГО 

сельс1фго поселения; 1 
Рамазанов А.М. - Глава Администрации 
Митинского сельского поселения; 
Сочнев А.Н. - директор Гаврцлов-Ямского 
филиала ГП ЯО «Ярославское АТП»; 
Рома,нюк А.Ю. - начальник Управления 
образования АдминистрацииТаЕ(рилов4 Ямского 
района; 
Шемет Г.Г. - Глава Администрации 
Великосельского сельского поседения;; 
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дорожной сети 
соответствии ( 

Повестка дня: 
1. О состоянии работы по устранению причин ;и условий 

совершения дорожно- транспортных происшествий, обеспечению 
безопасных условий для движения пешеходов, обустройству улично-

вблизи мест расположения образовательных организаций в 
нормативами и стандартами, исполнение Поручения 

Йрезидента Российской Федерации В.В. Путина от 20.0^.2015 № Пр - 287 
(̂ к. 3. ст. 6 Федерального закона «О безопасности дорожного движения»). 

2. О состоянии работы по обеспечению безопасности движения на 
Железнодорожных переездах. 

3. Рассмотрение протокола заседания областной комиссии по 
I ё|бес11ечению безопасности дорожного движения № 3 от 2^.05.20^9. 
'[ \ [ 4̂  Разное. | ' ' I ^ 

1. СЛУШАЛИ: ! 
1; 1.1 С В . Щтанова о выявлении ОГИБДД ОМВД. России по Гаврилрв-

фйскому райоцу причин и условий совершения дорожно- транспортных 
фоцсшествий !в связи с состоянием улично-дорожной сети на территории 
района, а также о необходимости создания безопасных условий для 
д|вижения пещЬходов, обустройству улично-дорожной сети вблизи мест 
расположения образовательных учреждений к началу 5^е0ного год 

С негатцвной стороны было отмечено состояние пешеходных 
фреходов образовательных учреждений Шопшинского и 
В еликосельско]('о поселений. 
1. 1.2 Г.Г. Шемета о необходимости обустройства светофорным объектом 

, 1)[:ерекресток автодорог Великое-Поляна и Иваново-Писцово-Г1аврилов-Ям 
(до Шопши). 1 

1 ; М Комиссия решила: 
: I; 1. принять^ информацию к сведению. \ 

2. ОГИБДД ОМВД России продолжить проведение мероприятий, 
направленных | на выявление причин, способствующих совершению; 
фрожно-транспортных происшествий на территории" Гаврилов-Ямского 

; района. : I . 
: II 3. Главам городского и сельских поселений, собственникам 

автомобильных дорог обеспечить надлежаш;ее содержание; состояния 
улично- дорожной сети к началу 2019-2020 учебного года в соответствии с 
)[ртановленньщи требованиями (устранение дефектов, дорожного покрытия, 
цаличие разметки, дорожных; знаков, освеш,ения), прежде всего в районе 

; расположения I детских образощтельных учреждений! ^ пешеходньгх 
переходов. 

4. Главам: Великосельского и Шоппшинского сельских поселений в 
Дервоочереднрм порядке привести в надлежаш;ий вид пешеходные 

: фреходы у об{^овательных учреждений, 
|! |5. Адмицистрации Гаврилов-Ямского мунициг^гального района 

1){аправить в Департамент дорожного хозяйства Ярославской области 
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письмо о необходимости обустройства светофорным объектом перекресток 
автодорог Великое-Поляна и Иваново-Писцово-Гаврилов-Ям (до Шоппш). 

2. СЛУШАЛИ: 
2.1. С В . Щтанова о состоянии работы по обеспечению безопасности 

Дорожного движения на железнодорожных переездах. С положительной 
(^короны отмечено отсутствие дорожно- транспортньхх происшествий на 
яселезнодорожных переездах. 

Комиссия решила: 
1. Принять информацию к сведению. : , * 

. 2. Рекомендовать Главам городского п о с е л е н и я ГавриЛов-Ям,! 
Е|еликосельск6^о и Шопшинского сельских поселе:ний Продолжать 
9РДержание железнодорожньхх переездов в должном \, 
9бе'спечивающем безоцасность дорожного движения. 

3. СЛУШАЛИ: 
!| 3.1̂  В.Н. ^^'аганова - рассмотрены протоколы заседания; областной 

Комиссии по рбеспечению безопасности дорожного движения № 3 от 
^[з;.0§.2б19. ''.| . I 

Комиссия решила: 
1. Информацию принять к сведению. 

Председатель комиссии: 

Ответственный секретарь: 

В.Ш Таганов 

И.А. Устимова 


