
Администрация Первомайского района 
Комиссия по вопросам межмуниципального сотрудничества по 

обеспечению безопасности дорожного движения

636930, Томская область, Первомайский район 
с. Первомайское, ул. Ленинская 38 тел: 2-26-44, факс 2-19-46

Протокол
Комиссии по вопросам межмуниципального сотрудничества по обеспечению

безопасности дорожного движения

14 ноября 2016 года № 6 с. Первомайское

Председатель заседания -  Г лава Первомайского района -  председатель Комиссии по вопросам 
межмуниципального сотрудничества по обеспечению безопасности дорожного движения 
И.И. Сиберт.
Секретарь заседания - главный специалист по ГО и ЧС Администрации

Первомайского района О.Л.Шитик
Присутствовали: - члены Комиссии по вопросам межмуниципального сотрудничества
по обеспечению безопасности дорожного движения, руководитель комитета по управлению 
муниципальной собственностью Администрации Первомайского района А.О. Чернаков, 
начальник финансово -  экономического управления Администрации Первомайского района 
В.В. Фомина.

ПОВЕСТКА

1. О состоянии аварийности на дорогах Первомайского района по итогам 
9 месяцев 2016 года, о результатах анализа причин дорожно-транспортных происшествий 
и мерах, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно- 
транспортных происшествий. Об информировании населения в СМИ о состоянии 
аварийности на территории района.
По вопросам с информацией выступил заместитель начальника ОГИБДД МО МВД 
«Асиновский» И.Н. Емельяненко.

За девять месяцев 2016г. произошло 10 ДТП (АППГ -  12), в которых 9 человек получили 
ранения (АППГ-19), погибло 1 (АППГ -  1). По сравнению с аналогичным периодом 2015г. 
количество ДТП, в которых погибли и пострадали люди, уменьшилось на 16.7%, количество 
раненых уменьшилось на 52.6%. Тяжесть последствий (число погибших 1 на 9 пострадавших) 
составило 10%.
Прошу членов Комиссии обратить внимание:

1. на очистку от снега:
- подъездных дорог к образовательным учреждениям,
- посадочных площадок
2. наличие дорожных знаков
3. освещенность
4. устройство снежных горок со съездами, не исключающими выезд детей на дорогу
2. О проводимых мероприятиях по безопасности дорожного движения.
По вопросам с информацией выступил специалист МКУ Управление образования 

Администрации Первомайского района С.В. Лебедкин.



Создан центр по безопасности дорожного движения на базе ЦДОД, что позволило системно 
подходить к обучению детей правилам безопасности дорожного движения. Осуществляется 
тесное сотрудничество с ОГИБДД МО МВД «Асиновский».

Необходимо устройство площадки возле детского сада «Светлячок».
3. О результатах по исполнению муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории Первомайского района».

По вопросам с информацией выступил главный специалист по ГО и ЧС Администрации 
Первомайского района О.Л. Шитик.

Из средств дорожного фонда было запланировано выполнение практических мероприятий 
по устройству ИДИ, установке и замене дорожных знаков на пешеходных переходах на сумму 
350 тыс.руб.( 330 тыс. руб. сельские поселения, 20 тыс. руб. район). Фактически выполнено 
работ на сумму 180 тыс. руб. (171 тыс. руб. областной бюджет, 9 тыс. руб. софинансирование 
из бюджетов сельских поселений). Вместо обустройства 7 запланированных пешеходных 
переходов, выполнены работы по 4 пешеходным переходам.
4. Разработка схем организации дорожного движения и проектов организации дорожного 
по автомобильным дорогам местного значения вне границ населенных пунктов.
По вопросам с информацией выступил руководитель комитета по управлению муниципальной 
собственностью Администрации Первомайского района А.О. Чернаков.
5. Разработка схем организации дорожного движения и проектов организации дорожного 
по автомобильным дорогам местного значения в границах населенных пунктов. 
Исполнение решения комиссии (протокол №5 от 13.09.2016г.), согласно акта обследования 
дорожной сети у образовательных учреждений.
По вопросам с информацией выступили Главы сельских поселений.
6. Осуществление муниципального контроля в сфере дорожного хозяйства.
По вопросам с информацией выступила начальник юридического отдела Администрации 
Первомайского района О.Б. Виденькина.

Комиссия решила:
1. Информацию - принять к сведению.

2. Рекомендовать заместителю начальника ОГИБДД МО МВД «Асиновский» И.Н. 
Емельяненко.
2.1. Обеспечить практическую помощь Главе Первомайского сельского поселения в разработке 
схемы организации дорожного движения возле строений ОГБУЗ «Первомайская РБ» и МБДОУ 
детский сад «Светлячок».
2.2. Обеспечить ежемесячное информирование населения о состоянии аварийности на 
территории Первомайского района в СМИ.
2.3. Направить в Администрацию Первомайского района инициативное письмо о предлагаемых 
организационных и практических мероприятиях, способствующих повышению безопасности 
дорожного движения.
3. Рекомендовать Главам сельских поселений:
3.1 Обеспечить:
- своевременную очистку подъездных дорог и посадочных площадок к образовательным 
учреждениям;
- необходимый уровень освещенности на школьной и пришкольной территории в темное время 
суток.
- исключение функционирования снежных горок, не исключающих выезд детей на дорогу
3.2. В срок до 1.12.2016г. устранить нарушения законодательства о безопасности дорожного
движения, согласно представления прокурора Первомайского района вх.03-04-2474 от
21.10.2016г., в части касающейся установки и замены дорожных знаков, перильных ограждений 
и светофоров.
3.3. В срок до 09.05.2016г. устранить нарушения законодательства о безопасности дорожного
движения, согласно представления прокурора Первомайского района вх.03-04-2474 от
21.10.2016г., в части касающейся нанесения разметки.
3.4. В срок до 1.12.2016г. представить в Администрацию Первомайского района сведения о 
протяженности автомобильных дорог в границах населенных пунктов по каждому поселению в



целом и по каждому населенному пункту.
3.5. В срок до 15.12.2016г. представить в Администрацию Первомайского района сведения по 
планируемым работам в натуральном и стоимостном выражении по обустройству пешеходных 
переходов, устройстве ИДН, установке и замене дорожных знаков из средств дорожного фонда

4. Рекомендовать Главе Первомайского сельского поселения:
4.1. Разработать и согласовать с ОГИБДД МО МВД «Асиновский» схемы организации 
дорожного движения возле строений ОГБУЗ «Первомайская РБ» и МБДОУ детский сад 
«Светлячок»; представить схемы на утверждение Комиссии по вопросам межмуниципального 
сотрудничества по обеспечению безопасности дорожного движения Администрации 
Первомайского района на ближайшее заседание.
5. Главному специалисту по ГО и ЧС Администрации Первомайского района О.Л. 
Шитик:
5.1. Обеспечивать на каждое заседание Комиссии присутствие представителей СМИ.
6. Начальнику юридического отдела Администрации Первомайского района О.Б. 
Виденькиной.
6.1. Разработать проект положения о муниципальном контроле в сфере дорожного хозяйства на 
территории района, с возложением обязанностей по его осуществлению на комитет по 
управлению муниципальной собственностью Администрации Первомайского района.

в 2017г.

Председатель Комиссии
по вопросам межмуниципального сотрудничества 
по обеспечению безопасности дорожного движ—  
МО«Первомайский район» И.И. Сиберт

Секретарь Комиссии
по вопросам межмуниципального сотрудничества 
по обеспечению безопасности дорожного движения 
МО«Первомайский район» С О.Л. Шитик




