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Заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при
администрации Кулинского Кулинского муниципального района.
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Присутствовали:
Сулейманов С.Г.
Глава администрации МР

Председатель комиссии:

Чаринов М.А.
заместитель главы администрации МР

Зам. председателя комиссии

Османов С.

Секретарь.комиссии

Члены комиссии:
Мутаев А.М. - Инспектор.ГИБДД ОМВД России «Лакский»
Тутилаев А.М. - Ген. Директор ОАО «Кулинское ДЭП» №21
Ибрагимов А.И. - Гостехнадзор района
Кубиев К.М. - глав, врач Кулинской ЦРБ
Джамилов Дж,Г. - начальник отдела КС,А и ЖКХ
Приглашенные:
Омариев Дж.Р. - вед. Специалист УО администрации Кулинского МР.
Курбайтаев М.Р. - Уполномоченный, отдела ГО и ЧС администрации Кулинского
МР
Повестка дня:
1. Отчет о проделанной работе службой ОГИБДД за 11 месяцев 2017года, о
состоянии аварийности на дорогах
и мерах, принимаемых для снижения
количества ДТП и тяжести их последствий (Докладчик Мутаев А.М. Инспектор.ГИБДД ОМВД России «Лакский)

2. Отчет о состоянии автодорог и улично-дорожной сети (Докладчик: Тутилаев А.М.
- директор ОАО «Кулинское ДЭП» №21)
3. Рассмотрение протокола заседания Правительственной комиссии РД по
обеспечению безопасности дорожного движения
4. Обсуждение письма Управления Госавтоинспекции безопасности дорожного
движения РД. «О недостатках в обеспечении безопасности дорожного
движения»и принятия мер.
5. Обсуждение письма Управления Госавтоинспекции безопасности дорожного
6. Об организации перевозки группы детей автобусами.
7. О состоянии
некоторых
участков
автодорог,
которые
подвергаются
чрезвычайным ситуациям.
8. Утверждение плана работы комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения при администрации Кулинского МР на 2017 год.
9. 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 ОМВД России
«Лакский», который ознакомил присутствующих с итогами деятельности за 11 месяцев
2014г. и о предстоящих задачах.
По 3,4,5 вопросу выступил заместитель председателя комиссии Чаринов М.А,
который ознакомил присутствующих:
- с протоколом заседания Правительственной комиссии РД по обеспечению
безопасности дорожного движения
- с письмом Управления Госавтоинспекции безопасности дорожного движения
По шестому вопросу выступил Омариев Д.Р.- вед. специалист УО администрации
МР о состоянии перевозок школьников автотранспортами для перевозки школьников.
По седмому вопросу выступил
Курбайтаев М. - Нач. отдела ГО и ЧС
администрации Кулинского МР, который ознакомил присутствующих с состоянием
некоторых участков автодорог, которые подвергаются чрезвычайным ситуациям.
По восмому вопросу выступил секретарь комиссии Османов С. и ознакомил
присутствующих с планом работы комиссии на 2018год.
Заслушав и обсудив информацию докладчиков и выступления участников
заседания комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при
администрации Кулинского Кулинского муниципального района РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию Нач.ГИБДД ОМВД России «Лакский»
Омариева Т.О. и директора ОАО «Кулинское ДЭП» №21 Тутилаева А.М.
2. Нач.ГИБДД ОМВД России «Лакский» Омариеву Т.О. 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. Инспектор.ГИБДД ОМВД России «Лакский» Омариеву Т.О. совместно с УО и
директорами школ усилить контроль за водителями и за перевозкой детей
школьными автобусами.

4. Ген. Директору ОАО «Кулинское ДЭП» №21 Тутилаеву А.М. совместно с
главами МО «сельсовет Каялинский» и МО «село Кули» принять меры по
предотвращению сброса канализационной и водопроводной воды возле моста
в сел. Хайми и по республиканской дороге по сел. Кули, который создают
аварийные ситуации в зимнее время года.
5. Главам сельских поселений совместно ОАО «Кулинское ДЭП» №21
оборудовать пешеходные переходы, установит дорожные знаки и обустроить
пешеходные переходы для принудительного гашения скорости ТС перед
общеобразовательными учреждениями и другими участками улично-дорожной
сети.

Протокол вел:

Османов С.

