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ПРОТОКОЛ №
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Присутствовали:
Рамазанов Ш.Р.
Глава администрации МР

Председатель комиссии

Давдиев А.С.
заместитель Главы администрации МР

зам. председателя комиссии

Османов С.

секретарь комиссии

Члены комиссии:
Абдурагимов Х.М. - И.О. Главн. гос. инспектора БДД по Лакскому и Кулинскому
районам
Тутилаев А.М. -ген.директор ОАО «Кулинское ДЭП» №21
Ибрагимов А.И. - Гостехнадзор района
Сулейманов С. - глав, врач Кулинской ЦРБ
Валиев А.Д. - начальник отдела КС, А и ЖКХ
Приглашенные:
Главы сельских поселений.
Омариев Дж.Р. - вед. Специалист УО администрации Кулинского МР.

1.

2.
3.

4.

Повестка дня:
Отчет о проделанной работе службой ОГИБДД за 1-й квартал 2018года, о
состоянии аварийности на дорогах и мерах, принимаемых для снижения
количества ДТП и тяжести их последствий (Докладчик Абдурагимов Х.М. И.О. Главн. гос. инспектора БДД по Лакскому и Кулинскому районам)
Отчет о состоянии автодорог и улично-дорожной сети (Докладчик: Тутилаев
А.М. - директор ОАО «Кулинское ДЭП» №21)
Обсуждение письма Управления Госавтоинспекции безопасности дорожного
движения МВД по РД исх. №17/4140 от 14.05.2018г. «О недостатках в
обеспечении безопасности дорожного движения в Кулинском районе».
Обсуждение письма МО МВД РФ «Лакский» исх. №27/2381 от 31.05.2018 г. «О
требованиях к автобусам, предназначенным для перевозки детей»

5. О состоянии некоторых участков автодорог района после выпадения осадков.
6. Разное

Открыл и вел заседание Рамазанов Ш.Р. - fjiaea администрации МР
председателя комиссии по ОБДД

По первому вопросу выступил Абдурагимов Х.М. - И.О. Главн. гос. инспектора
БДД по Лакскому и Кулинскому районам, который ознакомил присутствующих с
итогами проделанной работы за 1-й квартал 2018 г. Докладчик также озвучил
количество ДТП, зарегистрированных в РД и в Кулинском районе в 1-м квартале 2018
года. 04.01.2018 г. в 13 ч.ОО мин. на 15-м км. а/д Кумух - Вихли житель г.Каспийска
Рашидов Нариман Магомедович не справился с управлением а/м марки «МерседесБенц» и допустил опрокидывание в обрыв в результате чего пассажир Рашидова
Марьям Оммаевна от полученных травм скончалась. Водитель и трое пассажиров с
различными травмами были доставлены в Кулинскую ЦРБ.
По второму вопросу со справкой выступил ген. директор ОАО «Кулинское
ДЭП» №21 Тутилаев А.М., который дал характеристику о состоянии дорог .
По третьему и четвертому вопросам выступил Абдурагимов Х.М. - И.О. Главн.
гос. инспектора БДД по Лакскому и Кулинскому районам, который ознакомил членов
комиссии о необходимости проведения агитационно-пропагандистской работы с
водителями и населением района по разъяснению ПДД. Докладчик также озвучил
требования к автобусам, предназначенным к перевозке детей изложенные в
постановлении Правительства РФ №1177 от 17.12.2013 г.
По пятому вопросу выступил Рамазанов Ш.Р. - Глава администрации
Кулинского муниципального района - Председатель комиссии по ОБДД при
администрации муниципального района, который пояснил, что необходимо выяснить,
где находится в настоящее время подрядчик, который занимается ремонтом а/д на
местности «Яту-аха», пояснил, что в Правительстве РД имел беседы и в ближайшее
время начнут работы по реконструкции дорог и мостов. Также Рамазанов Ш.Р.
пояснил, что все школьные автобусы должны соответствовать требованиям.
По данному вопросу также выступил Омариев Дж.Р. - вед спец. УО
администрации Кулинского МР, ознакомил с информацией о состоянии перевозок
детей школьными автобусами и о необходимости усиление контроля над перевозками
детей - школьников.
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 отчет И.О. Главн. гос. инспектора БДД по Лакскому и
Кулинскому районам Абдурагимова Х.М. о проделанной работе службой
ОГИБДД МО МВД России «Лакский» по обеспечению безопасности дорожного
движения на территории района за 1-й кв. 2018г.
2. Отчет ген. директора ОАО «Кулинское ДЭП» №21 Тутилаева А.М. о состоянии
автодорог и улично-дорожной сети.

3. Комиссии устранить недостатки, отмеченные Абдурагимовым Х.М. - И.О.Главн.
гос. инспектора БДЦ по Лакскому и Кулинскому районам.
4. Директору ОАО «Кулинское ДЭП» №21Тутилаеву А.М. совместно с главами
администраций сельских поселений устроить места перехода детей через дорогу
возле образовательных и дошкольных учреждений, а также организовать установку
искусственных ограничителей скорости на более опасных для перехода участках
дорог в населенных пунктах.
5. Директору ОАО «Кулинское ДЭП» №21Тутилаеву А.М. организовать установки
дорожных знаков внутри района, знаков запрещающие стоянки возле дорог,
прилегающих к административным зданиям и учреждениям. Реконструировать
опасные участки и повороты, а также создать на опасных участках искусственных
валов.
6. И.О.Главн. гос. инспектора БДД по Лакскому и Кулинскому районам
Абдурагимову Х.М. усилить контроль по выявлению грубых нарушений правил
дорожного движения, в особенности, недопущения к управлению транспортным
средством лиц в нетрезвом состоянии, соблюдения скоростного режима,
проведения профилактики среди населения района совместно с главами
администраций сельских поселений и СМИ.
7. Начальнику УО Кулинского муниципального района Гаммкуевой А.Г. усилить
контроль за техническим состоянием автобусов, предназначенных для перевозки
детей.

Протокол вел:

Османов С.

