
ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по обеспечению бсзоиас!1()сги дор 

движения при Администрации 
города Магнитогорска 

ожного ' 

]•. Магнитогорск 23 мар та 2016 i > 
председательс! вокал 

. Заместитель главы администрации города Магнм гогорска' 
Терентьев Д.Ы. ' 

Присутствовали: члены 
комиссии ио Обеспечению 
безопасности дорожного 
движения при Администраций 
города Магнитогорска" 
Челябинской области 

Бабенков А.В. Борисенко Д.В. Бурдз ков А.Б, 
Гудаев П.К). Худякова Ж.М. Валссва Л.Ю. 
Савелова Н:И. Уланов М.В. Сик 
Лонухова Н.А. Трубников В .'И. Але 
Ревин Ю.М. Волков А Л . Ишимов . 
С.А. Бородулин В.Б. Абросимов В. 
А.В. Ставицкий К.А. Канаев К.С. Ь/ 
М.В. Челищев В.Н. 

н И.Е. 
вская Е.В 

'i cpel Ьв 
V. г'.рушс 
ocKajfCB 

1. Слушали: Отчет о работе ОГИБДД УМВД г.Магтипогорска за 2. месяца 
2016года «О состоянии оперативной обстановки на улгщах и дорогах .города» 
мерса, направленных на снижение тяэ/сести последствий при ДТП. 
Дошаадчик: Начальник ОГЙБДД УМВД по г. Магнитогорску Бабенков А.В. 

Решили: 

И '1 

$ : , 

. 1, И.о. .начальника управления капитального строительства и благоустройства 
администрации города Сикерину И.Е., - директору МНУ | «Д.ор[ - ' 
специализированное учреждение города Магнитогорска» Безго)10ну N4.0. vcnu 
контроль за приведением улетно-дорожной сети города в надлежатцез санитяр пр' 
состояние, й также за исполнением сроков проведения ямочных ремон ов дорогу 

2. CJayшaли: О ходе выполнения плана мероприятий по снижению авс рийност 
2016г. Подготовка к капитальному ремонту автомобильных дорог, канесенит 
дорожной разметки. 

Докладчики: Начальник управления капитального строительства и ; 
благоустройства администрации города Сикерин И.Е. 

Директор МКУ «Магиитогорскинвестстрой г.Магнитоторска» Ерутоев А.В. 
И.о. директора МБУ «Дорожное снециализированное учреждение гороуда 
Магни'тогорека» Ревин Ю.М. • . 

• . j " 

Рехиили: , • i 

]. Начальнику управления инженерного обестючения, траиспо-.гта 
Борисенко Д.В. в связи с неблагоприя'тными пpиpoднo-климa•ПIчecкн^ 
(предстоятцим паводком) подготовить постановление адмтшистраи, 
вводе в период с 15.04.2016г по 14.05.2016г временногч) г/гпа.'/.ч'.чм! 
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транспор'1'ных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения в границах Магнитогорского городск'ого округа. 
Срок выполнения: до 04.04.2016г 

3.-Начальнику ОГИБДД УМВД г.Магнитогорска Бабенкову Ai.B., в .рам|ках 
реализации HcirojrneHHH постановления администрат^и города' о' HncMCiiiiiOM 
о1раш-1че11ии движе1и-1я транспоргных средств, взягь на Koihpoju 
водителями транспортных средств правил дорожного движения 
соблюдения установленных временных дорожных знаков, с прим 
административного воздействия. 
4. И.о. начальника управления капитального строительства и бла оустройс! 
администрации города Сикерину И.Е. определить приоритетность участков- до| 
подлежащих ликвидации .дефектов дорожио1о нокрьмия г. наисссц-пй 
разметки. , ; 
Срок выполнения: до 20.04.2016г. , . . • 

copjiio^Uc 
в Чс! 

лтением 

|ие 
ёти 
^ер| 

гва| 
) 0 Г , 

'3. Слушали: О принимаемых мерах по профшактыке . детского доролсно-
транспортного травматизма и мероприятиях проводимых ' в рплкпх 
профилактического мероприятия «Весенние каникулы». . -\ . ; 
Доклад'чик: Управление образования администрации города Савелова I '.11 
Содокладчик: И.о.начатнзника отделения пропаганды 0ГИБ/1,Д'УМВД ио i. 
Магнитогорску Худякова Ж.М. 

Решили: 

п 1. -Начальнику управления образования администрации города Хохлову / 
организовать работу по обновлению дорожной разметки гта 1сррит(|р5п-т дсгс: 
садов и образовательных учреждений города в период апрель-май 
уголков БДД и наглядной агитации. . • ; 

2. Начальнику отделения ДИиОД ОГИБДД УМВД по г.Магнитохорску Бурдук 
А.Б организовать обследование уличной -- дорожной сети в местах расположе 
образовательных учреждений города на соответствие требоваиито Нациоиалппого 
стандарта. ^ 
Срок выполнения до 30.04.2016г . ^ 
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4, Слу1иали: О принимаемых мерах по профъишктике и сниглсетии исфиыюстш^ • | 
на транспорте при перевозке пассалсиров на коммерческой основе. 

Докладчик: Начальник отделения т'ехническо1'о надзора О i j'lvib/' n 
Магнитогорску Гудаев П.Ю. 

Решили: 

1. Начальнику управзгения инженерного обеспечения ipii sc'sopin и спят;! /i.ji 
Борисенко : ' • 
1.1 Организовать в рамках исполнения Федерального Закона № 220 от 
13.07.2015года выдачу перевозчикам карт маршрутов. i 
Срок выполнения: до 09.04.2016г i 

•1.2 Актуализировать состав рабочей гругшы. утвержденно!! но г̂гаттов.зте!!̂ ;'»'? 
адмиттстрации города от 07.02.2014 № 1883-П: 
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If • i 



Срок выполнения: до 30.04.2016г. 
2. Начальнику отделения технического надзора ОГ'ИБДД УМВД по| г. 
Магнитогорску Гудаеву П.Ю. особое внимание уделить. соблюд<^ниго праМил 
дорожного движения водителями пассажирского 'фанепорта и ipaiicuopra 
юридических лиц, принять исчерпывающие меры по не допущению дорожнЬ 
транспортных происптествий. 

Согласовано 
Заместитель главы города Магнитогорска 

Ha4ajH.HHK управления 
инженерного обеспечения 
транснорга и связи 

Начальник 01 'ИБДД 
• УМВД России но г. Магнитогорску 

подполковник ПО]П1ЦИИ 

Д.И. 1 ерепт] 

Д.В. Борисет^ко 

ев . 

А. В. Вабен чов : 

^ 1:1 


