
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
О работе комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения  

на территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  

в 2019 - 2020 годах 

 
Заслушав информацию заместителя главы администрации городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан по строительству, жилищно-коммунальному 

хозяйству и инфраструктуре Д.Г. Гаврилова о работе комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения на территории городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан в 2019 - 2020 годах Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан отмечает, что Администрацией городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан (далее – Администрация) и иными 

заинтересованными ведомствами приняты необходимые меры по профилактике 

безопасности дорожного движения на территории городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан, деятельность осуществляется в соответствии с полномочиями 

определенными действующим законодательством и ведомственными правовыми актами, 

регламентирующими дорожное движение. 

 Ключевым ориентиром в работе комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения (далее - Комиссия) является предупреждение дорожно-

транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий, координация 

деятельности органов местного самоуправления, общественных объединений, 

юридических и физических лиц, для обеспечения организации транспортного и 

пешеходного движения в границах городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан, работа с заявлениями, обращениями и жалобами граждан и юридических 

лиц по вопросам безопасности дорожного движения. 

 Комиссия  в соответствии  с возложенными  на нее основными задачами 

выполняет следующие функции: 

     - координирует  деятельность  органов  исполнительной власти, ведомств, 

организаций и общественных объединений в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения,  оказывает им информативную и организационно-методическую помощь в 

решении данной проблемы; 

     - рассматривает состояние работы по предупреждению аварийности в городском 

округе город Кумертау Республики Башкортостан, учреждениях, ведомствах, 

предприятиях, организациях и общественных объединениях,  изучает причины 

аварийности на автомобильном транспорте и организует прогнозирование положения с 

безопасностью дорожного движения; 

     - ежеквартально осуществляет рассмотрение состояния аварийности на 

автомобильном транспорте  и  состояния работы  по  обеспечению  безопасности  

дорожного движения,  вносит предложения, требующие его решения; 
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     - организует разработку проектов программ, планов и мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного  движения,  обосновывает потребности в 

финансовых и материально-технических ресурсах для их реализации.  

     - рассматривает  предложения  органов  исполнительной власти, ведомств, 

организаций и общественных объединений, а также заявлений, обращений и жалоб 

граждан по предупреждению аварийности на автомобильном транспорте; 

 Заседания Комиссии проводятся в плановом режиме не реже 1 раза в квартал. 

За период с  2019 году  и по настоящее время 2020 года проведено 7 заседаний, где 

были рассмотрены актуальные вопросы по ситуации аварийности на автомобильном 

транспорте, а также заявления, обращения и жалобы граждан по вопросам безопасности 

дорожного движения. 

 В целом анализируя результаты работы Комиссии, можно отметить тенденцию 

снижения количества ДТП, подлежащих учету. В целях недопущения роста дорожно-

транспортных происшествий на территории городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан велась активная работа по контролю за дорожной ситуацией. 

Применялись меры реагирования по выявляемым в содержании дорог недостаткам, а 

именно: по восстановлению разметки разделяющей потоки, восстановление пешеходных 

переходов, установки и замены дорожных знаков, организации освещения, по дорожным 

условиям возле общеобразовательных учреждений, содержанию дорог в зимний период, 

по ямочному и текущему ремонту дорог и улиц местного значения, по остановкам 

общественного транспорта, приведение их в соответствие и т.д.).  

 За рассматриваемый период времени Комиссией проведен цикл мероприятий, 

направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий: 
№ Наименование произведенных работ 2019 год 2020 год Динамика в 

% 

1 Текущий ремонт дорожного полотна 

(асфальтирование) 

5,2 км 12,75 км  + 7,5 км 

2 Отсыпка дорожного полотна песчано-

гравийной смесью  

9.27 км 18,94 км + 9,67 км 

3 Текущий ремонт внутриквартальных 

проездов 

не производился 5 893 м2 + 5 893 м2 

4 Нанесение горизонтальной дорожной 

разметки 

терм. 

пластик 

дор. 

краска 

дор. краска   + 16,91 км 

22,29 км 24,6 км 63,8 км 

5 Замена, ремонт и установка знаков 

дорожного движения 

100 шт 160 шт + 60 шт 

6 Установка удерживающих пешеходных 

ограждений перильного типа 

не производилась 1974 м.п. + 1974 м.п. 

7 Строительство светофорного объекта не производилось 1 + 1 шт 

8 Технические средства автоматической 

фотовидеофиксации (видеокамеры) 

не производилось 10 + 10 шт 

9 Выносные консоли для размещения 

дорожных знаков 

4 12 + 8 

На территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

расположено 14 общеобразовательных учреждений.  Совместно с представителями 

ОГИБДД по г. Кумертау в июне 2020 года прошли проверки, направленные на приведение 

в нормативное состояние подъездных путей и пешеходных переходов вблизи учреждений 

образования. Особое внимание уделялось наличию и эксплуатационному состоянию 

дорожных знаков,  разметки, освещения, ограждений, светофоров, искусственных 

неровностей, тротуаров. К новому учебному году на улично-дорожной сети городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан, прилегающей к образовательным 

учреждениям, установлены 1800 метров пешеходных ограждений, заменены и 

установлены более 50 дорожных знаков и нанесена бело-желтая разметка на пешеходных 
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переходах.  Также на территории городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан установлены технические средства автоматической фотовидеофиксации 

(видеокамеры). В 2019 - 2020 годах частично актуализирован Проект организации 

дорожного движения на дорогах и улицах городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан на участках с повышенной аварийной опасностью.  Работа по разработке 

проектов организации дорожного движения на территории городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан будет продолжена в 2021 году. Также, с целью 

повышения уровня безопасности дорожного движения утвержден план по развитию 

системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышению 

безопасности дорожных условий  на территории городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан на 2021-2023 годы. 

На протяжении указанного периода Комиссий осуществляется работа с 

заявлениями, обращениями и жалобами граждан и юридических лиц по вопросам 

безопасности дорожного движения.  

 Заслушав информацию заместителя главы администрации городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан по строительству, жилищно-коммунальному 

хозяйству и инфраструктуре Д.Г. Гаврилова о работе комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения на территории городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан в 2019-2020 годах Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан р е ш и л: 

1. Информацию заместителя главы администрации городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан по строительству, жилищно-коммунальному 

хозяйству и инфраструктуре Д.Г. Гаврилова о работе комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения на территории городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан в 2019-2020 годах принять к сведению. 

2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан ускорить работу по разработке проектов организации дорожного движения 

на территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

3. Рекомендовать Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

на территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан привлечь к 

работе депутатов Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по промышленности, 

жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле, предпринимательству и иным 

видам услуг населению. 

 

 
 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

25 ноября 2020 года 

№ 4-10 


