Протокол № 4
заседания районной комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения.
г. Гаврилов-Ям
Председатель
комиссии:

10.12.20.
В.Н. Таганов - заместитель Главы Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района

Ответственный
секретарь
комиссии:

И.А. Устимова - инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району

Приняли участие:

Водопьянов В.В.- Глава Администрации
Великосельского сельского поселения;
Душко В.В. - директор Гаврилов-Ямского филиала
ГП ЯО «Ярославское АТП»;
Карпова Е. А. - начальник отдела капитального
строительства и природоиспользования Управления
ЖКХ, капитального строительства и
природоиспользования Администрации МР;
Калачева Т.В.- Глава Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения
Киселева Т.Ю.- гл. редактор районной газеты
«Гаврилов-Ямский вестник»;
Рамазанов А.М.- Глава Администрации Митинского
сельского поселения;
Романюк А.Ю. - начальник Управления образования
Администрации Гаврилов- Ямского района;
СВ. Штанов- заместитель председателя комиссии,
начальник ОГИБДД ОМВД России по ГавриловЯмскому району
Пиклуп О.А.- главный врач ГУЗ ЯО «ГавриловЯмская ЦРБ»;
Смирнов А.Г. - директор Гаврилов-Ямского филиала
ГП «Ярдормост».
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Повестка дня:
1. О результатах выполнения муниципальных целевых программ
«Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе на 2019-2021 годы» в 2020 году. О ходе исполнения
пунктов решения протоколов комиссии на 2020 год.
2. Утверждение Плана работы комиссии на 2021 год.
3. Разное.
1. СЛУШАЛИ:
1.1. Таганова В.П., которым была отмечена продуктивная, не смотря на
ограничения, связанные с распространением короновирусной инфекции,
работа по выполнению в 2020 году муниципальной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе в 2019-2021 годах»
1.2. А.Ю. Романюком отмечено освоение в 2020 году части средств
бюджета муниципального района, выделенных на реализацию мероприятий
программы «Повышения безопасности дорожного движения в ГавриловЯмском муниципальном районе в 2019-2020 годах».
Денежные средства в объеме 42 тыс. рублей использованы на реализацию
следуюш;их мероприятий:
- проведение общерайонного турнира «Чудеса на виражах» по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма для детей,
посещающих лагеря с дневной формой пребывания (август)- 8 000,0 рублей;
- организация и функционирование муниципального ресурсного центра по
профилактике ДДТТ (октябрь) - 8 000,0 рублей;
проведение муниципального этапа областного конкурса
общеобразовательных организаций на лучшую организацию работы по
профилактике ДДТТ (октябрь)- 7 000,0 рублей;
- проведение районного конкурса - фестиваля детского творчества
«Безопасное движение-это жизнь!» (для обучающихся дошкольных и
общеобразовательных организаций) (ноябрь)- 19 000,0 рублей;
- проведение конкурса методических разработок уроков, мероприятий,
занятий по профилактике ДДТТ (ноябрь) - 6 000,0 рублей.
Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов
движения «Безопасное колесо» не проведен в связи с запретом на
проведение массовых мероприятий. Не израсходовано 8 ООО, О рублей.
1.3.
Глав поселений, А.Ю. Романюка. Отмечено исполнение всех
пунктов решений протоколов комиссии на 2019 год.
Комиссия решила:
1.1. Принять информацию к сведению.
1.2 В 2021 году продолжить реализацию запланированных
Программой мероприятий.
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2. СЛУШАЛИ:
2.1. В.Н. Таганова - представил план работы комиссии по
безопасности дорожного движения на 2021 год решением протокола
комиссии от 10.12.2020 № 4.
Комиссия решила:
4.1. Утвердить План работы комиссии по безопасности дорожного
движения на 2021 год.
3. СЛУШАЛИ:
3.1. В.Н. Таганова - познакомил комиссию с протоколом заседания
областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения №
4/20 от 26.11.2020.
Комиссия решила:
3.1. Принять информацию к сведению.

Председатель комиссии:

В.Н. Таганов

Ответственный секретарь:

И.А. Устимова
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