ПРОТОКОЛ№3
заседания комиссии по безопасности дорожного движения администрации Чарышского
района
18.09.2020

с.Чарышское

Присутствовали:
Рогалев В.И., ИДПС МО МВД РФ «Усть-Калманский»;
Барсуков Е.И., начальник инспекции гостехнадзора Чарышского района;
Турнаев А.О.,.начальник МУП «Чарышское ПАТП»
Хохлов С.И., председатель комитета по образованию
Попов Ю.Н., Начальник 71 ПЧ ФПС
Полыгалов В.А., начальник филиала «Чарышский» ГУП «Южное ДСУ»

Вел заседание: Ермак С.В., председатель комиссии, заместитель главы Администрации района.
Секретарь: Кузнецова А.П., секретарь комиссии, и.о.заведующего отделом по труду
Администрации района.
Повестка дня:
1.Об обеспечении безопасности дорожного движения при перевозке детей на школьных
маршрутах
2.О состоянии улично-дорожной сети на территории Чарышского района.
3 Об аварийности в районе за 1 полугодие 2020 г.
4. Проведение государственного технического осмотра тракторной техники.
5. Итоги проведения операции «Трактор».
6.Рассмотрение обращения главы Администрации Краснопартизанского сельсовета «О внесении
изменений в схему организации дорожного движения в с.Красный Партизан».
7. Рассмотрение вопроса по безопасности дорожного движения при организации доставки
учащихся МБОУ «Чарышской СОШ» в МБОУ «Краснопартизанская СОШ».
По 1 вопросу
Выступил: Хохлов С.И.
Решили: Информацию об организации перевозки детей на школьных маршрутах принять к
сведению
По 2 вопросу
Выступил: Ермак С.В., Полыгалов В.А.
В 2020 году проводится ремонт дороги в с.Чарышское по ул.Центральная от д. № 33 до д. № 20.
Решили:
1.Информацию о состоянии УДС на территории района принять к сведению.
По 3 вопросу Об аварийности в районе за 1 полугодие 2020 г. Информация не предоставлена
ОГИБДД, на комиссии не присутствовали.
По 4 и 5 вопросу
Проведение государственного технического осмотра тракторной техники.
Итоги проведения операции «Трактор».
Не проводилось.
По 6 вопросу

Ермак С.В.- внесение изменений в схему организации дорожного движения в с.Красный
Партизан Данную работу планируется провести в 2021 году.
По 7 вопросу: данный вопрос был рассмотрен комиссией 25 августа
Решили: установить дополнительные знаки и искусственную неровность по школьному
маршруту с.Чарышское - с.Красный Партизан:
- ограничение скорости «60» - 4 шт (на флуоресцентной основе) ,
- ограничение скорости «40» - 4 шт (на флуоресцентной основе) ,
- ограничение скорости «20» - 4 шт (на флуоресцентной основе) ,
- 5.20 (искусственная неровность на флуоресцентной основе) – 4 шт
Комитету по ЖКХ сделать заявку на вышеуказанные знаки.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

С.В.Ермак
А.П.Кузнецова

