
Администрация ЗАТО Сибирский 

ПРОТОКОЛ

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

12.12.2019 №4
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. Об утверждении плана работы комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения в городском округе ЗАТО Сибирский на 2020 год. 
Докладчик - заместитель председателя комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения Цалябин В.А.

1. СЛУШАЛИ: В.А. Цалябина.
Цалябин В.А. - Довел до присутствующих план работы комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО 
Сибирский на 2020 год. (Приложение № 1 к Протоколу).

2. РЕШИЛИ:
Утвердить план работы комиссии на 2020 год.

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

Приложение: Список присутствующих на заседании на 1 л. в 1 экз.; 
план заседаний комиссии на 1 л. в 1 экз.
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С.М. Драчёв 

Ю.М. Усова

Председатель

Секретарь
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Драчёв С.М. 
Цалябин В.А.

Ващенко Е.Н. 

Долотов В.В.

Исмаилова Т.В.

Медведев В.М.

Строков Е.Г.

Усова Ю.М. 
Хватик В.И.

Список присутствующих:

Глава Администрации, председатель комиссии; 
заместитель Главы Администрации, начальник 
управления по строительству и архитектуре, ЖКХ и 
транспорту, заместитель председателя комиссии; 
инженер по технической подготовке автомобильной 
службы в/ч 52929;
директор МБУ «Единая служба по благоустройству 
и содержанию объектов муниципальной 
собственности»;
заместитель начальника управления по 
строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту 
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; 
секретарь комиссии;
начальник отдела по безопасности Администрации 
ЗАТО Сибирский.



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Протоколу заседания комиссии 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения в 
городском округе ЗАТО Сибирский

ПЛАН
заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

в городском округе ЗАТО Сибирский на 2020 год

№
п/п

Рассматриваемые вопросы Дата
проведения

Исполнитель

1. 1. О выполнении муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движе
ния в городском округе ЗАТО Сибирский на 
2019-2021 годы» в 2019 году.

март

Заместитель предсе
дателя комиссии

2. О состоянии аварийности и мерах по обеспе
чению безопасности дорожного движения на 
территории городского округа ЗАТО Сибирский 
в 2019 году.

ОГИБДД МО МВД 
России по ЗАТО 

Сибирский

3. О ходе выполнения решений комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движе
ния в городском округе ЗАТО Сибирский в 
2019 году.

Заместитель
председателя

комиссии

2. 1. О выполнении общеобразовательными и до
школьными учреждениями программы изуче
ния правил дорожного движения в целях закре
пления у детей навыков безопасного поведения 
на улицах и дорогах городского округа.

май

Комитет по образо
ванию и молодежной 

политике

2. О состоянии аварийности на территории го
родского округа ЗАТО Сибирский за прошед
ший период 2020 года и реализации мероприя
тий, направленных на создание безопасных ус
ловий для пешеходов на улицах городского ок
руга ЗАТО Сибирский.

ОГИБДД МО МВД 
России по ЗАТО 

Сибирский

3. 1. О состоянии и результатах контроля за со
блюдением ПДД водительским составом учре
ждений и предприятий городского округа ЗАТО 
Сибирский в 2020 году.

сентябрь

ОГИБДД МО МВД 
России по ЗАТО 

Сибирский

2. Информация о готовности дорожных служб к 
эксплуатации в осенне-зимний период.

МБУ «Единая служба 
по благоустройству и 
содержанию объек
тов муниципальной 

собственности»
4. 1. Об утверждении плана работы комиссии на 

2020 год. ноябрь
Председатель

комиссии

1 / О

Председатель комиссии С.М. Драчев


