Администрация Ключевского района
Алтайского края
658980 с. Ключи, ул. Центральная, 22 тел./факс: 8(38578) 22-5-30
E-mail adm_kluchi@mail.ru

ПРОТОКОЛ
№8

18.09.18
с. Ключи

заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
при администрации Ключевского района
Председатель
комиссии
Леснов Д.А.
Глава Ключевского района
Заместитель
председателя
Кушнерёв И.И. заместитель Главы района по
оперативному управлению, ЖКХ, строительству и транспорту
Члены комиссии:
Куянов И.А.
началник отдела ЖКХ администрации района
Гладких А.А. начальник ОГИБДД МО МВД России «Кулундинский»;
Чеканов В.А. начальник ГУПДХ АК «Юго-Западное ДСУ»
Разгон О.В.
начальник отдела по ГО ЧС и мобилизационной работе
администрации района
Китанина Т.И. – председатель комитета по образованию
администрации района
Пригоровский Д.Н. - начальник 73 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «9оФПС по
Алтайскому краю»
Приглашённые: главы администраций сельсоветов района, ИП
Маклаков А.В., ИП Улько И.Н.
Повестка заседания:
1. Об организации безопасного дорожного движения на
автомобильных дорогах района в зимний период.
2.
О
принимаемых
мерах
предупредительного
и
профилактического характера по предупреждению аварийности
на транспортных средствах, осуществляющих лицензируемый
вид деятельности по перевозке пассажиров по муниципальным
маршрутам района.
Анализ допущенных нарушений.
.

1. По первому вопросу слушали начальника ГУП ДХ АК « ЮгоЗападное» ДСУ Чеканова В.А.
Отметил, что прошедшая зима показала все сложности расчистки
автодорог от снега. Тракторный парк дорожной техники ДСУ едва
справляется с расчисткой межпоселенческих дорог, не говоря уже
о дорогах в сѐлах, которые расчищаются, благодаря помощи
фермеров.
Учитывая неизменившееся состояние дорожной техники ДСУ,
необходимо заранее заключить договоры на расчистку дорог
сельсоветами с фермерскими хозяйствами.
РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию начальника ГУП ДХ АК
«Юго-Западное» ДСУ Чеканова В.А.
1.2 Главам администраций сельсоветов района заключить
договора фермерскими хозяйствами.на оказание услуг по
расчистке автодорог населенных пунктов
Ответственные: главы администраций сельсоветов района
2. Слушали начальника ОГИБДД МО России «Кулундинский»
ГладкихА.А.–текст доклада прилагается.
РЕШИЛИ:
2.1 Провести круглый стол по проблемам пассажирских перевозок в
районе и требованиям законодательства к организации перевозки
пассажиров и к автобусному парку, задействованному на
муниципальных
маршрутах.
Ответственные:
отдел
ЖКХ
администрации района, ОГИБДД.
Срок исполнения- 31 октября 2018 года.
2.2 Комиссионно проанализировать безопасность дорожного
движения и парковки транспортных средств на участке ул.
Центральная от переулка Кулундинский до магазина «Апельсин».

Председатель комиссии

Д.А. Леснов

Секретарь комиссии

И.А. Куянов

