Томская область
городской округ

закрытое административно-территориальное образование Северск
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО СЕВЕРСК

Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения
в ЗАТО Северск
ПРОТОКОЛ
№4

03.10.2018
Врио председателя

- В.В.Бабёнышев

Заместитель председателя

- А.А.Рудич

- В.В.Снегур
Секретарь
Присутствовали:
Члены Комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения в ЗАТО Северск (по списку - 13 чел., присутствовали - 11 чел.)
Приглашенные (по списку- 1 чел., присутствовали - 1 чел.)
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение причин и условий возникновения дорожно-транспортного
происшествия 28.09.2018, повлекшего гибель человека.
1.СЛУШАЛИ:
Начальника ОГИБДД УМВД России по ЗАТО Северск Томской области Капитова
Евгения Николаевича о причинах и условиях возникновения дорожно-транспортного
происшествия 28.09.2018, повлекшего гибель человека.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Заместителю Главы Администрации по общественной безопасности (А.А.Рудич)
совместно с УМВД России по ЗАТО Северск Томской области (А.В.Харин) принять меры
по применению на территории ЗАТО Северск опыта других городов по привлечению
общественности к фиксации нарушений правил дорожного движения.
3. УЖКХ ТиС (В.Н.Родыгин) вынести на рабочую группу вопрос целесообразности
изменения организации дорожного движения на участке дороги ул.Славского.
Особое внимание в сфере обеспечения безопасности дорожного движения уделить
вопросам:
- анализа текущей аварийности и мониторинга ситуации на автомобильных дорогах
с целью выявления на них наиболее опасных участков и оперативного принятия
комплекса неотложных мер;
- проведения работ, направленных на устранение причин и условий совершения
дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог с наибольшим
количеством ДТП;
- создания безопасных условий для движения пешеходов.
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4. PeK0Men.n;oBaT1 OE ,D,ITC fl1E,D,,D, YMB,D, PoccHH ITO ToMCKOH o6nacTH CeBepcI<
(E.A .OpeIIIKO) ITpo.n;omKHTb ITpOBe.n;enHe u.eneBhIX ITpoq:rnnaKTHqeCKHX MepoITpH5ITHH
naITpaBnenn11x na ITpe.n;yITpe)KLJ:eHHe ITpaBonapyrnenHH BOLJ:HTeJ15IMH TpancITopTn11x cpe.n:crn
ITPH ITpOe3.n;e ITeIIIeXOLJ:HbIX ITepexo.n;oB, B TOM qHCJie ITpOBOLJ:HTb rrpocjnuraKTH'ICCKHe
MeporrpH5ITH5l no co6mo.n;eHHIO BOLJ:HTCJ15IMH TpancrropTHbIX cpe.n;CTB CKOpOCTHOro pe)KHMa.
3. PeK0Men.n;oBaT1 Ofl1E,D,,D, YMB,D, PoccHH ITO 3A TO CeBepcK (E.H. KarrHTOB)
o6ecITe'!HTb HHcpOpMaUHOHHO-ITpOITaraH.n;HCTCKOe COITpOBO)KLJ:eHHe ITpOBOLJ:HMbIX MeporrpH5ITHH .

BpHo ITpe.n:ce.n;aTeJ15I

B.B.Ea6en1rrneB
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