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ПРОТОКОЛ
Заседания комиссии по обеспечению безопасности дорож ного движения при
администрации Кулинского Кулинского муниципального района.
19апрель 2017г.

с.Вачи.

Присутствовали: Приглаш ены главы сельских поселений.
Председатель комиссии: Сулейманов С.Г. - Глава Кулинского муниципального района председатель комиссии
по
ОБДД
при администрации
муниципального района
Секретарь комиссии - Османов С.
Присутствовали:

Чаринов М.А. - заместитель главы администрации
безопасности- зам. председателя комиссии по ОБДД

МР

по

Члены комиссии:
Омариев Т.О. - Н ач.ГИ БДД ОМ ВД России по Кулинскому району
Тутилаев А.М. - руководитель Кулинского дорожного участка.
Ибрагимов А.И. - Гостехнадзор района
Сулейманов С.С. - глав, врач Кулинской ЦРБ
Валиев.А.Д. - Уполномоченный отдела КС,А и Ж КХ
Повестка дня:
1. О состоянии аварийности на дорогах района за 3 месяцев 2017г. (Докладчик Омариев
Т.О. - Нач.ГИБДД ОМ ВД России по Кулинскому району)
2. О состоянии автодорог и улично-дорожной сети и готовность дорожной службы
содержанию автодорог в летний период времени (Докладчик: .Тутилаев А.М. руководитель Кулинского дорожного участка)
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. - Н ач.ГИБДД ОМ ВД России по
Кулинскому району, который ознакомил присутствующих с итогами деятельности за первый
квартал 2017г. Справка о деятельности прилагается.

По второму вопросу со справкой выступил директор ОАО «Кулинское ДЭП» №21
Тутилаев А.М., который дал характеристику о состоянии дорог . Справки о состоянии
прилагается.
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 по Кулинскому району
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.
3. Провести подготовительные работы автомобильных дорого весенне-летнему периоду
текущего года.
4. Главам сельских поселений провести профилактические меры с молодежью по
соблюдению правил ДД.

Протокол вел:

Османов С

