
АлминистрАциrl БАБуlUкинского мупицппА,lьЕого рАйонд

КОМИССИЯЛООБПСПЕЧЕЦИЯБЕЗОПДСНОСТИЛОРОЖНОГО
двиriЕЕия

про.l,око",I

от 09.0з.20l7 г. .]\'! 2

IlредссJательствоваlI
и,о, гtrаDы ад!пяистрацли д,ts, шушко!
Ь_dtUl уlп (о o.|,ll,. ип,,j. о,ор"ио,,

Секретарь кохпсоlr:
Гпав!ый слсцлалист УправjЕ! r стро!Iеrьства, У.С, Гогод!шсllиll!

начап,вик отдеlения гиБ/-Ц оМВд д,н IIоповский
России по Бабушmпскоtrl], райоп!, член коу!сси.

Ведущ!й иФхспер хо надзору кУ Во
(Управление авто[tобильяых дорол
tsолоI!!ской областп,

Гtrавный государственнь]й июfiе!ср- С,Д, IoжaKoB
илспеfi rcр Гостехнадзора, чjФt (о!!ссли

На!апь!и( УлравJеllпя образованля
Бабушклло(оrо района

Инr(еяер Бобlшt!иФ(ого ДРСУ
ОАО Фоjогодавтодор,

Нача!ьяи( упраш!еяия стро!тельства,

НачаjьникУправ]снияlциродопоjьзова!ия, Л,И,ПерелоtrIова
лссяого ]о!плеrca ссльскоrо хозяйсrва

Главi Береп]иковского сеjL В.п, Ловьlгина

Гtrаtsптимаl(овскогоссtrьскогопосе]ея!я Д,Д.Дндрсев



ПОВЕСТКд 3АСЕДДНИЯ|
l. Работапороriвыr с,I\,fiб n глав посеrсяlii parioнa о

Ипф,: Глап,l сельскдх посе]ен!йj AjL Qбо!ил -дпрсхтор БабушкинскоIо ДРСУ
ОАО лВоlоглаптолор,; ДН, Сысоев вед},щий ипжспср по яадзор} t{y ВО
(Улравлеяuя aBr о\lоб!ль jlых поDог Вологодской об]хсrr),

2, Оргаяизаuru беlоласносrll Jвиже!лялеrей ! пег!од весеjппjх капик!l.
ILtф.: ЛВ, Х\ ,, l.JB е ,о,:р, ot l|l q г,nolb

З, О ходе реФиз!цпп проекта по ),креп]е!пю часrи откос! р Лепепьгп в paiioяe

!I [I(оlьпой в с лм Бабушкина,
И!ф,: -ЦИ, Переlо!ова начаrьни{ Управлепия приропополвоваяи,, JеФIого

хо}Iйстваi А.А. Литвпнов вачаrьяи( Упрпвлепия
сФо|тслrcтва, арх!тектуры и ХКХ апмпllистрацпи Баб}шки!ского района,

4. О дорояlяо_трапспортно!t происшсстви! с особо т,х
ИпФ.i Шуш(ов А,В - и.о, гrавы а]!ив ст!ац!! Бабушмнского !улrципального

вопDос 1.

сЛушд,rlиi обс)rце]Uf Bollpoca о работс rорохп|ых слуriб п глав посехевlil
районl по лодготовке ( поховоjью и вессuпсй расп!тице,

А,Н. Сысоев сообщил, что в бlюкайшие дви по прогноlу б)дФ плlасовал
\,ин),соRая _ почыо. Так!е перепа!ы lеltлератIрL] !tогут паг}-бно

скаатьФl на сос(в ип порог в pailoнe, На l KBapIa,l ]017 года выделспо 18,5 мrн,
р)'б,, Uз них у)ке освоено l7.] v]н, Такхс лоступпло пись!о из Во]оглы о то!.
чIо вс. Dаботы. (оlорыс вьпlолнены свеDх выJелеяных
опlачи!атьсл !з райозпого дороrGоФ фояда,

l]рйкъом Дсларта!еmа дороriвоrо хозrйствi х траяспорта ввопитс,
вреrlенное ограj,ичение дuиr(е!пя траяспорпых средсrв в весенний период с l0
апреля сроком на l !ес,ц. провш доFог о в рiйояе нег
опов, (olopbJ ,lb jop)l rlrll, о,о.,) ,ьга! по.елеl|l,
нсобхош!о проводить бсседбl с прелхриlхпlJrелямиj (оторь,е псрсвозят
большсг!узы. !тобы в лериод с l0 d!реrя по 9 мая 20L го:rа прскратили лtобые
псрсвозки Дорога Васи!ьеlrо сг. lorl БсгсItикоDсliог
большегл}зов yale B.troloм оостояпип. Необходи!о подготовиlь ходсIайсrво ]lx
начrrьнлfu Деl lap п!сj l Ia ,lороN]оrо хозяйства и транспорта о заfiрь!,ии до!огU
В!спtrьево ст ]ora с 0 по 5 к!, сроко! яа 45:lней с lj !арй по 9 \tая 2017 гоiа К
]lре.!]пи!иllатсля!! которые нарtшаr лрuм] Дfl t.римента. буiут примепяться
аl\1и!!сr!атиппыс пакоаяиr, Сешс{ие поссrени, пеIио;r ]акрытия
вп). l!лllосеtrепчес(их,iорог опDеJеляют са\lи,

А.В, IlIуп lоп сообцил, что по региоя[rьяой доро.е c,uv Б!б}шкиllо л
Миrайlовкп оIсутстлует укФатсхь повоFота ва д Д]ексеitково. Необrол!!lо
подготовиь холаDйсr!о в лелФт!м Iт пороя.lого хо3яйства и травспорта об



lcTlHoBKe уцвOтеlя ловорот! н.,1, д,еNсейково ло Jopole с.п\l, БабуD{и]Iо д,

Рабоlы ло ус.ранснлю я!очносв !а лоFогах будуr проDод!ться в paм,iax
выдфIе!Еых cpencтB в I и 2 Kвapтarax

РЕшиjlи:
l, гlrвам сепьских посеJ€!пйl

лроuести бсссды с лредпри(и!аtir!и, которыс лереsозrт боjьшсгочзы. {обы
B,,ro о .'Оsпре,ll oo,1r'0. ,U ,геrоJ,, lll,,юб, ёпсрево, ll,

предоставлять информациlо в Бабrш(иllское ДРСУ и провод!rь посrояluIь]й
!они.ориllг, как ведlr себя перемьг]к! итр}бы надорогах посслевий:
- разработщь (рдспоряжеllия) об ограничений лвикения
траяслортнь]х средсIв ва ые{поселенчсскиr !орогах в весеяний псриод в сельсfiиr
лосе]енлях сроrc! не более45 лней,
2. Пач!льцпку Упрдвпе,ця cTpoпTenbqвal архпте(ryрь, и ЖКХ:
- лодготоD!ть ходатайство яа на!аrьнпка Делартаме!та дорояJIого хозяйстsа и
транслорта Вологодской областп А,Е. Гусr!лского о BpeмeHнotrl ограничснпll
jвихеfuя траяспортных средств в весе!яий лсриод ва }част(е дороrи Васипьево
сr.lОза с 0 по 5 км. сроком на 45 дней с l5 е!арта ло 9 !ая 20]7 года]
- полготовить ходатайство qа яачаlLпика Департа!ента дороцпого хозяйства л
транспорu Вологолс(ой обiасти Д Е, Гrслинского о внссепи! измснений в прос(т
дислокалли дорояlых зяаfiов на lчастке дорогл с.и!! Бабушхлl|о д МихапховNа
ll'. ,,|ов, L}lfuo.|u,ooupo,aH, \ле[.t, NoB

ВопDос 2,

СЛУША_ЦИ] ИнфорrmциIо об орлаппзац!л безоласности двDксниr;lстей ь перпод

Д,В, XylцKoBa доlотпла.
проФилактическпе vероприятш] предtпрФкд".I"J ITJ}"T;"i:.1j,i"T:
opol_\, lо.lоян..о пооO.Jq|.1 бе,сды . _.,",, 

" "",,,,.,;", "" ,",,,'сJопJсро! i , р, $iolo lBl,(e lис Во " 
,,, оо", ,oru,.rr"",, ) р. ,r.",,.,

офор!лелы сreвды по БДД. СоD!естло с ГИБДТI !роволятся раrlиqвые а(ци! !
колкурсы. лаправlеuньre lla Бдд,

таме дн!а Валерьевла сообципа, чю по лрелllсll заIрудпен подвоз деrcп в
МýОУ (Подбопопм СОLЦ,: jlорогисиlь]lозауя(апы.

Л,А Вахрушсв iоло,кйlj что дорогп. ло KoIopbJLt проходят шко]ьные
авlобlспые маршр)lь,, расч Из la боlьшоIо (оJи{есl!а снеiа,
который выпм этоЙ зпуоЙ, обрdовLlись оIтоN!ные бровки на обочияах дорог,
Koтoplle ле с!огf,и убрать да]fiе грсйдеролJ,

А,П, Сысосв лобавп], что со следуФцqо сн9к!ого псрлолл лри
раслреrrелен!и дсвехiIых средств на солерr(аяие и расчистку дорог сеIьскпх
посспений. удеjлть вяимахие расчистке разворотных плоцалок iля автоб!сов,

c,lJ \)lrtrUв, обJ.ll J tlo,,!,.-llU |осоо.,еlоm и. ,ро, l;lolop ,l
xpoxo,ul лlцоlьвые автоб} сUые !арцруты, бу,Iст в июнс 20 ] 7 rола.



РF]шили:
l. глшдм сспьсRпх посеJе!пitI

пр! рiспрс.lеrеlхп, ]еясriных срелств дорФкtsLI\

расч!стку лороI ce,lbcкlx посеIен!й. }чссть срелсrва

dlоцалок ]lя авrобlсов

фоядоз !а со!ер,йая с и

яа расчлс,ку равого1]lь,х

ВопDо. з,
СJУШАЛИ| Обс)л]енле во.рос. о xo;le реttlизац и проекта по )-пре],trеяпю

чафи откоса p,;e,rqbпl в районе ул ШкоiьпоП ts с, иrt. Б!буш(ива.

А.А, JttIтвиноD ]o,|o,K!f,, что ;rr]я ре&rи] rии хроехта необходиNI KoпrloJb

Тсх!адзора яа все! лроrl'кенпп вьпlо]не]lия рабоr, В бlижайшее врсмя булсr

]!аправ-lе]l ]апроо в КУ ВО (УправIения ав,Iо!облlьяых дорог Во]огоrlской

обtr!сrи, о том, чIобы в мчсстве Техяа!зора IIа объе(те uыступ!л A,}I Сысосв

веlущий инr(енеD по надзор, КУ ВО (Управленпя автомобипьных ,ropol

воiогодской об].сIиr.
После ремоята даllноIо }частка ко\пrссионпо решено с

дв!хеяхе lй !ороге в папраDlе!ии оItrlколь] к цсптрl,

РЕшили:
1, Г!аве сельсNого посеJепuя Б.бушкилского:

BHect, п}3пснл, в проФо длсломцли доро](яых з]lаков па )частхе лоропj LIo

}], Illкоlьяой G llаIlрав]еllии центра) на терриrории cubc,lo'o

посе]е]lия Ьабушхплского,
2, Ндчдпьппну Упрпвлеппя .троятельства, ар{ тектуры ( ЖКХ:

- лапр!вить запрос в Ку Во (упраsление автомобиlьных дорог Во,lогодсfiой

областиD об осуцсствJехи! rехвичсскоIо надзора па обьекте по укре!ленлю часrи

откоса р. Леденьrи в раЙоне ул I]1юlьной в с, пл, Бабуш{ина

В- 1Je'o l"le,,ep, о ||1|пг\ пv ВО \ p,B]el,,," оUlо!оdиlы,о, , ,о,

Во]оlю!скоii обlасти, А,Н. Сысоева в качестве представитеJп'l'ехнаJзора

ВопDос 4.

r Л} Ш \ЛИ: l',lф, !,11Ln,o U oDo l l о,lгвн. op,llov l оU"сше,,в/ёч ! ос б,

02,0],2017 г в 15 сас. ,10 !!ll (\tcк) яа l5a5 N федсрLIьной автодороги М5

iСNареУф&t]слrбиllс{, в !еспублике Башt(ортоот.я (территория УГАДН по

Респ}бпи(е Башкортостан) совершсlllо ЛТIl с ОТП с участисм !ассажирq(ого

аsтобусu и.рузового автомобиlя
ВодшеlL Сатасв ДР,, l988 года рождеяпя, выпоj,яяя псгевозку пассаffилов

по за(азу !о v ршруту (Уфа-Мtrrояr, ]Q апобусс ПЕЖО,БОКСЕР (впадслсц ИП

Стебtrюкова М,М) выехал на поrос} встрсчноlо шDкения u соверш!]

стоjклове!ис с грузовыtrl аuтоуобиIеv СКАНИЯ (вJаделоl ООО dl lopJlao,
В рсзуlьтатс ДТП locтpanмo l l чеl, из коlюрых 2 чел, 11огибло, 9 че], Ьыrо



По предв!рuтеlьяой !вфор[tалйи ГИБДЛ виUоп[lм в со!ершен!u Д'l'll
прлlн!я во.циltIь автобуса Сатаев Д,Р.

РЕшили:
1, Гr,.вrN ссльскпх поселопий в цел,\ прсд!прсхда,!я
трr]lспортяь]х происшсствий и обеспечени, осзоласяой псревозкu

ПшдседателL комиttии А В,Ш)шков

преryлрФкдения mбсли лIодей повесIл


