
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель районной комиссии по 

безопасности дорожного движения  

______________М.М.Джанбалов 

« 16 » марта  2015 г. 

 

 

                                                   Протокол 

заседания районной комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения 

 

с. Коркмаскала                                                                       от 16.03.2015 г. 

 

Председательствовал: зам.главы по вопросам общественной  безопасности,  

председатель районной комиссии по обеспечению  

БДД  - М.М.Джанбалов 

 

Присутствовали:Члены комиссии   

- главы сельских поселений МО «Кумторкалинский район» 

 

Повестка дня: 

1.О  состоянии аварийности на дорогах района и принимаемые меры по 

предупреждению ДТП за 2014 год. 

( инф. и.о. нач. ОГИБДД РФ по Кумторкалинскому району Абдуллаева 

С.А.). 

2. Состояние таксомоторных перевозок пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Кумторкалинского района. 

( инф. и.о. нач. ОГИБДД РФ по Кумторкалинскому району Абдуллаева 

С.А.). 

3.О ходе реализации муниципальной программы МО «Кумторкалинский 

район» «Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2020 годах». 

(инф. заместителя главы АМР «Кумторкалинский район» Джанбалова 

М.М.). 

4.Рассмотрение обращений руководство Северо-Кавказской дирекции 

инфраструктуры (Махачкалинский отдел инфраструктуры) №25 от 

25.02.2015 года и №85 от 05.03.2015 года «О положении с обеспечением 

безопасности движения поездов на железнодорожных переездах в 

Республике Дагестан» и УГИБДД МВД РФ по Республике Дагестан №17/62-

1441 от 27.02.2015 года «Об утверждении проектов организации движения» 

(информация зам. главы АМР «Кумторкалинский район» Джанбалова 

М.М.). 



Открыл и вел заседание зам.главы по вопросам общественной безопасности, 

председатель комиссии БДД Джанбалов М.М. 

С докладом и информацией выступили: 

1.Председатель комиссии по БДД МО «Кумторкалинский район» -          

Джанбалов М.М. 

 2.И.о.начальника ОГИБДД по Кумторкалинскому району – Абдуллаев 

С.А. 

Заслушав и обсудив информацию докладчиков по выступлению участников 

заседания, районная комиссия по обеспечению безопасности дорожного 

движения решила: 

 

1.Принять к сведению доклады- зам. главы АМР «Кумторкалинский 

район»  по вопросам общественной безопасности Джанбалова М.М. и  и. 

о. начальника ОГИБДД  ОМВД РФ по Кумторкалинскому району 

Абдуллаева С.А.  

2. Рекомендовать главам поселений «Алмало», «Темиргое» и 

«Коркмаскала»: 

- провести профилактическую работу с жителями населенных пунктов по 

недопущению бесконтрольного выгула домашних животных вблизи 

железной дороги; 

- привлечь хозяев домашних животных нарушающих правила выгула,выпаса 

и прогона домашних животных к административной ответственности по 

статье 3.6. КоАП Республики Дагестан. 

 

3.Главе МО «с.Коркмаскалинский» Магомедову Э.А.: 

 

- перед дошкольным образовательным учреждением «Радость» заменить  

дорожный знак 5.19.1 и 5.19.2  «Пешеходный переход» на новый желто-

коричневом экране фоне и оградить подступы с цепью обеспечения 

безопасности детей; 

- прекратить выдачу разрешений на строительство и размещение объектов 

торговли и сервиса, а также рекламных щитов на межмуниципальных 

автодорогах; 

 

4.Главе МО «с.Учкент» Зиявутдинову И. М-К.: 

 

 - дорогу перед образовательным учреждением оборудовать дорожными 

знаками 5.19.1, 5.19.2, 1.14.1, 1.17, 1.25, 5.20 и искусственным освещением. 

 

5. И. о. главы  МО «с.Аджидада» Гаджиевой П.А.: 

 



 - установить дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход», 1.14.1 

«Пешеходная дорожка» и искусственное освещение. 

6. Главам поселений МО «Кумторкалинский район»: 

 

 - до 1.05.2015 года разработать проекты организации дорожного движения  

на улично-дорожную сеть и утвердить их в установленном порядке 

(постановлением  главы) в соответствии с федеральными законами №№ 257-

ФЗ от 08.11.2007 года и 131-ФЗ ОТ 06.10.2003 года, с последующей 

передачей их копий на бумажном и электронном носителях ОГИБДД ОМВД 

РФ по Кумторкалинскому району. 

 

5.И.о.начальника ОГИБДД ОМВД РФ по Кумторкалинскому району 

Абдуллаеву С.А.: 

 

 о- обеспечить контроль за  созданием безопасных условий для пешеходов, в 

первую очередь вблизи образовательных  учреждений и исполнения решения 

протокола  комиссии по ОБДД МО «Кумторкалинский район».  

  -принять меры воздействия в отношении лиц, занимающихся 

таксомоторными перевозками не законно; 

- проинформировать население МО «Кумторкалинский район» через 

средства массовой информации (СМИ) о сложившейся ситуации с 

безопасностью движения на железнодорожных переездах и недопустимости 

бесконтрольного выгула КРС вблизи железной дороги. 

6. Ответственных за исполнение пунктов настоящего протокола, 

проинформировать районную комиссию по обеспечению безопасности 

дорожного движения о проделанной работе до 01.05.2015 года. 

 

 

 

 

Протокол вел                                         Закавов Д.Д. 

 

 

 

 

 

 



 

 


