УТВЕРЖ ДАЮ :
Глава Кулинского
муниципального районая
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ПРОТОКОЛ
Заседания комиссии по обеспечению безопасности дорож ного движения при
администрации Кулинского Кулинского муниципального района.
«$ >> От*- 2017г.
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Присутствовали:
Сулейманов С.Г.
Глава администрации МР

П редседатель комиссии:

Чаринов М. А
заместитель главы администрации МР

Зам. председателя комиссии

Османов С.А

Секретарь.комиссии

Члены комиссии:
Омариев Т.О. - Нач.ГИБДД ОМ ВД России «Лакский»
Тутилаев А.М. - Ген. Директор ОАО «Кулинское ДЭП» №21
Ибрагимов А.И. - Гостехнадзор района
СулеймановС,С. - глав, врач Кулинской ЦРБ
Валиев А.Д. - Уполномоченный отдела КС,А и Ж КХ
г \

Приглашенные:
Гаммакуева А.Г. - Нач. УО администрации Кулинского МР
Курбайтаев М.Р. - Уполномоченный, отдела ГО и ЧС администрации Кулинского МР
Повестка дня:
1. О состоянии аварийности на дорогах района за 6 месяцев 2017г. (Докладчик Омариев
Т.О. - Нач.ГИБДД ОМ ВД России «Лакский»)
2. О состоянии автодорог и улично-дорожной сети, обсуждение акта комплексной
проверки участка автодороги «М амраш -Танкапур-Араканский мост» и о мерах
принимаемых по устранению, выявленных недостатков. (Докладчик: Тутилаев А.М. Ген. Директор ОАО «Кулинское ДЭП» № 21)
3. О состоянии и готовности автотранспорта для перевозки школьников к началу
учебного года (докладчик Гаммакуева А.Г.- Нач. УО администрации Кулинского МР)
4. Разное

Открыл и вел заседание Сулейманов С.Г. - Глава Кулинского муниципального района Председатель комиссии по ОБДД при администрации муниципального района.
По первому вопросу выступил Омариев Т.О. - Нач.ГИБДД ОМ ВД России «Лакский»,
который ознакомил присутствующих с итогами деятельности за 6 месяцев 2017г. и о
предстоящих задачах.
По второму вопросу с актом комплексной проверки участка автодороги «МамрашТанкапур-Араканский мост» ознакомил присутствующих Чаринов М.А. - заместитель главы
администрации МР - Зам. председателя комиссии.
Со справкой о состоянии автомобильных дорог и о проводимых работах по
устранению недостатков, указанных в акте комплексной проверки участка автодороги
«М амраш-Танкапур-Араканский мост» выступил директор ОАО «Кулинское ДЭП» №21
Тутилаев А.М.
По третьему вопросу выступил Гаммакуева.- Нач. УО администрации МР о техническом
состоянии и готовности к началу учебного года автотранспорта для перевозки школьников.
По четвертому вопросу выступил Курбайтаев . - уполномоченный, отдела ГО и ЧС
администрации Кулинского МР, который ознакомил присутствую щ их с состоянием
некоторых участков автодорог, которые подвергаются чрезвычайным ситуациям.
Заслушав и обсудив информацию докладчиков и выступления участников заседания
комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации
Кулинского Кулинского муниципального района РЕШ ИЛА:
1. Принять к сведению информацию Нач.ГИБДД ОМ ВД России «Кулинский» Омариева
Т.О. и директора ОАО «Кулинское ДЭП» №21 Тутилаева А.М.
2. Обратить особое внимание на скоростные режимы, которые зачастую нарушаются среди
молодежи и приводит к ДТП. Принять меры по устранению недостатков, выявленных в
ходе заседания комиссии.
3. Ген. Директору ОАО «Кулинское ДЭП» №21 Тутилаеву А.М . до 31 августа 2017 года
устранить все недостатки, указанные в акте комплексной проверки.
4. Нач. УО администрации МР Гаммакуевой. до 20 августа доложить комиссии о готовности
транспортных средств для перевозки школьников.
5. Главам сельских поселений подготовить внутрихозяйственные дороги к осенне-зимнему
периоду.
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