
Администрация ЗАТО Сибирский 

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Сибирский

29.10.2019 №3
ЗАТО Сибирский

Председатель комиссии -  Драчёв С.М.

Секретарь комиссии -  Усова Ю.М.

Присутствовали: 9 человек (список прилагается).

Кворум имеется, заседание комиссии правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О состоянии и результатах контроля за соблюдением ПДД водительским 
составом учреждений и предприятий городского округа ЗАТО Сибирский в 
2019 году.
Докладчик начальник отделения ГИБДД МО МВД РФ по ЗАТО Сибирский 
Строков Е.Г.

2. Информация о готовности дорожных служб к эксплуатации в осеннее - 
зимний период.
Докладчик директор МБУ «Единая служба по благоустройству и 
содержанию объектов муниципальной собственности» Долотов В.В.

1. СЛУШАЛИ: Е.Г. Строкова
Строков Е.Г. - Довел до присутствующих информацию о состоянии и 
результатах контроля за соблюдением ПДД водительским составом 
учреждений и предприятий городского округа ЗАТО Сибирский в 2019 году. 
(Текст отчета прилагается).

1

ГРЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию, представленную начальником 
отделения ГИБДД МО МВД РФ по ЗАТО Сибирский Строковым Е.Г.

1. ГОЛОСОВАЛИ: за «8», против «0», воздержались «0».
Решение принято единогласно.
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2. СЛУШАЛИ: В.В. Долотова
Долотов В.В. довел до присутствующих информацию о готовности 
дорожных служб к эксплуатации в осеннее - зимний период, а именно что 
вся техника МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию 
муниципальной собственности» готова к работе в осенне-зимний период. 
Заготовлено 120 тонн песчано-солевой смеси.

2. РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию, представленную директором МБУ 
«Единой службы по благоустройству и содержанию объектов 
муниципальной собственности» Долотовым В.В.

2. ГОЛОСОВАЛИ: за «8», против «0», воздержались «0».
Решение принято единогласно.

ВЫСТУПИЛ: Ващенко Е.Н. обратился с вопросом о соблюдении правил
дорожного движения водителями ИП Нестеров А.С., что водители 202 
маршрута от стоянки едут очень медленно и подбирают пассажиров, делая 
остановки в неустановленных местах, даже на мосту, а выезжая на 
федеральную трассу, превышают скоростной режим.
Строков Е.Г. добавил, что штрафы за нарушение скоростного режима 
водителями ИП Нестерова А.С. поступают в отделение ГИБДД МО МВД по 
ЗАТО Сибирский.
Цалябин В.А. предложил на следующем заседание комиссии включить в 
повестку дня вопрос о соблюдении водительским составом ИП Нестерова 
А.С. правил дорожного движения, и пригласить на заседание Нестерова А.С.

РЕШИЛИ: Пригласить на очередное заседание комиссии по безопасности 
дорожного движения Нестерова А.С.

ГОЛОСОВАЛИ: за «8», против «0», воздержались «0».

Приложение: Список присутствующих на заседании на 1 л. в 1 экз.

Председатель С.М. Драчёв

Секретарь Ю.М. Усова
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Драчёв С.М. 
Цалябин В.А.

Черникова О.В.

Медведев В.М.

Строков Е.Г. 

Долотов В.В.

Исмаилова Т.В.

Ващенко Е.Н. 

Усова Ю.М.

Список присутствующих:

Г лава Администрации, председатель комиссии; 
заместитель Главы Администрации, начальник 
управления по строительству и архитектуре, ЖКХ и 
транспорту, заместитель председателя комиссии; 
председатель комитета по образованию и 
молодежной политике Администрации ЗАТО 
Сибирский;
начальник отдела по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и мобилизационной 
работе Администрации ЗАТО Сибирский; 
начальник отделения ГИБДД МО МВД РФ по ЗАТО 
Сибирский;
директор МБУ «Единая служба по благоустройству 
и содержанию объектов муниципальной 
собственности»;
заместитель начальника управления по
строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту
Администрации ЗАТО Сибирский;
инженер по технической подготовке автомобильной
службы;
секретарь комиссии.


