
П Р О Т О К О Л № 4 

 

заседания комиссии по безопасности дорожного движения администрации Чарышского 

района 

 

18.12.2020                                                                                                                           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.О готовности к содержанию улиц и дорог в зимних условиях. 

Готовит: филиал Чарышский ГУП «Южное ДСУ», Администрация района. 

2. О соблюдении требований безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом. 

Готовит: ОГИБДД 

3. Анализ детского дорожно-транспортного травматизма. 

Готовит: ОГИБДД 

4. Итоги комплексной проверки автобусных школьных маршрутов и автодорог в  

Осенне - зимний период. 

Готовит: филиал Чарышский ГУП «Южное ДСУ», ОГИБДД, комитет по образованию. 

5. Об утверждении плана работы комиссии на 2021 год. 

6. О рассмотрении информации «Об организации на территории Чарышского района услуг по 

проведению технического осмотра транспортных средств» 

По 1 вопросу 

Выступил: Полыгалов В.А. 

Решили: Информацию «О готовности к содержанию улиц и дорог в зимних условиях» принять 

к сведению 

По 2 вопросу 

Выступил: Рогалев В. И. «О соблюдении требований безопасности дорожного движения при 

перевозке пассажиров автомобильным транспортом» от ОГИБДД.  

Решили: 

1.Информацию принять к сведению. 

По 3 вопросу  
Рогалев В. И. Анализ детского дорожно-транспортного травматизма. 

Решили: 

1.Информацию принять к сведению. 

 



По 4 вопросу 

Выступил С.В.Ермак,  

По итогам проверки все школьные маршруты соответствуют требованиям безопасности 

движения. При составлении актов обследования следует обратить внимание на проблемные 

участки школьных маршрутов. 

Решили: Информацию принять к сведению и исполнению. 

По 5 вопросу 

Выступили:  Ермак С.В. 

Решили: 
 1.Утвердить план работы комиссии по безопасности дорожного движения на 2021 год. 

По 6 вопросу: О рассмотрении информации «Об организации на территории Чарышского 

района услуг по проведению технического осмотра транспортных средств» 

 

Решили: направить письмо для ознакомления и внесения предложений в группу 

предпринимателей Чарышского района 

 

Председатель комиссии                                                                                                           С.В.Ермак               

                                                      

 

Секретарь комиссии                                                                                                         А.П.Кузнецова                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               


