
П Р О Т О К О Л

Заседания Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в 
муниципальном районе «Карымский район»

20.08.2021 г. 15ч. 00 мин. п. Карымское

На комиссии присутствовали:

1. Павлов О.А. -  Зам. главы муниципального района «Карымский район» 
(председатель комиссии);

2. Кондратьева Е.В. -  начальник отдела экономики и инвестиционной 
политики администрации МР «Карымский район» (заместитель председателя 
комиссии);

3. Селин И.П. -  начальник ОГИБДД ОМВД России по Карымскому 
району;

4. Рязанцев С.В. -  помощник главы муниципального района «Карымский 
район»;

5. Козырь Т.И. -  главный специалист отдела экономики и 
инвестиционной политики администрации МР «Карымский район» (секретарь).

Приглашены:
1. Евдокимов К.С. -  Председатель Комитета образования администрации 

МР «Карымский район».
2. Мыльников И.И. -  глава городского поселения «Карымское».

Повестка заседания комиссии:
1. О состоянии аварийности на дорогах на территории муниципального 

района «Карымский район» за истекший период 2021 года.
2. Обеспечение безопасности перевозки школьников и готовность 

школьных маршрутов к перевозкам в 2021-2022 учебном году, отчет о 
готовности школьных маршрутов.

3. Состояние пешеходных переходов в близи школьных, дошкольных 
учреждений на территориях городских, сельских поселений.

По первому вопросу Селин И.П.- Информация о состоянии аварийности за 
истекший период 2021 года
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Сведения об автотранспортных ~ предприятиях. На территории Жтфымского 
района имеется 1 крупное автотранспортное предприятия: автоколонна 
автобазы Заб Ж/Д, численность транспортных средств - 55 единиц, работников 
-52 чел., расположено в п. Дарасун Карымского района.

Сведения о специализированных муниципальных стоянках.
1 муниципальная стоянка для задержанного транспорта. Расположена п. 

Карымское ул. Энергетиков д.10 ИП Аксененко, имеется транспорт для 
эвакуации автотранспорта.

По второму вопросу Евдокимов К.С. Павлов О.А. - На балансе школ 
числится 10 автобусов. Проведены ремонтные работы (замена лобовых стекол, 
замена резины и т.д. Автобусы в хорошем техническом состоянии. Заключили 
договор на установку в автобусы систем ГЛОНАСС, заказали карты 
организации. По школьным маршрутам проведены ремонтные работы дорог: 
подъезд к с.Верхняя Талача, по дороге Урульга-Н.Талача установили 
недостающие знаки, Жимбира -  Солонцово, установили недостающие знаки, 
отремонтировали мост, Проблемными участками остаются: подъезд к 
с.Поселье, по школьному маршруту Поселье-Урульга, данный участок 
обслуживает филиал ФГУП «Забайкальскавтодор» Улетовское ДЭУ, по 
маршруту Новодоронинск-Тыргетуй, участок обслуживает филиал ФГУП 
«Забайкальскавтодор» Дульдургинское ДЭУ.

По третьему вопросу Селин И.П.: в п.Карымское на каждом 
пешеходном переходе в близи школьным, дошкольных учреждений смыты 
дорожные разметки, аналогичная ситуация с.Урульга, п.Дарасун. В п. Курорт- 
Дарасун пешеходные переходы соответствуют требованиям ПДД.

Решение комиссии:
По первому вопросу: Информацию начальника ОГИБДД ОМВД России 

по Карымскому району Селина И.П. принять к сведению. Продолжить 
проводить профилактические мероприятия по БДД, Рекомендовать главам 
городских, сельских поселений информировать сотрудников ОГИБДД, либо 
через службу 112, 102 о фактах управления автомобилем, мотоциклом и др. 
техникой водителем с признаками алкогольного опьянения. ОГИБДД 
продолжить размещать информационные материалы в средствах массовой 
информации о последствиях управления водителем в алкогольном 
(наркотическом) состоянии. Комитету образования продолжить выдавать 
уведомления родителям об ответственности по передаче несовершеннолетнему 
ребенку право вождения скутерами, мотоциклами и др. техникой. Решить 
вопрос о выделении денежных средств из бюджета района на приобретение 
форм «Юный инспектор дорожного движения». Комитету образования 
совместно с сотрудниками ОГИБДД по Карымскому району, родителями 
школьников, организовать «Родительский патруль» в близи школьных 
учреждений, согласовать график с ОГИБДД.

По второму вопросу: Рекомендовать филиалу ФГУП
«Забайкальскавтодор» Улетовское ДЭУ, Дульдургинское ДЭУ, провести



ремонтные работы на подъезде к сТТбсёлье, на участке автодороги 
Новодоронинск-Т ыргетуй.

По третьему вопросу:
Рекомендовать главам городских поселений, Комитету по управлению 

имуществом, установить в соответствии с ПДД знаки в близи пешеходных 
переходов, обновить дорожные разметки на пешеходных переходах в близи 
школьных, дошкольных образовательных учреждений, расположенных на 
территории поселения до начала учебного года.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии


