АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  ___12.09.2018___  № _1412_ 

Об утверждении Перечня первоочередных мер, 
направленных на устранение причин и условий 
совершения дорожно-транспортных происшествий 
на автомобильных дорогах местного значения


Руководствуясь Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 03.07.2016 № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»,  Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения (прилагается).
2.  Постановление вступает в силу со дня его официального подписания.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. А. Жигалова.



 	Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                Р. В. Журавлев


 
 























Отпечатано в одном экземпляре - в дело
Исполнитель__________И. А. Янышева 
тел. 3-50-51
«__» ______________________ 2018 г.  


 Разослать: прокуратуре, 
Комитету по образованию,
отделу экономического развития и потребительского рынка, сайт 
Визы:

А С. Белов      __________________         «____» ____________ 2018 г.

О. И. Мартыненкова ____________          «____» ____________ 2018 г.

А. А. Жигалов  _________________          «____» ____________ 2018 г.

Л. В. Иващенко_________________          «____» ____________ 2018 г.

С.М. Епишина   ________________           «____» ____________ 2018 г.

М.А. Успенская ________________           «____» ____________ 2018 г.









Приложение 
к постановлению
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от_12.09.2018__№ _1412_
 

Перечень первоочередных мер, направленных на устранение причин
и условий совершения дорожно-транспортных происшествий
на автомобильных дорогах местного значения
 
Ремонт дорожных покрытий автомобильных дорог местного значения.
Устройство тротуаров (СНиП II-к.3-62).
	Обустройство пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами (ГОСТ Р 52766-2007).
Наличие дорожных знаков в необходимых местах и «лежачих полицейских».
	Устройство горизонтальной разметки на асфальтобетонном покрытии автомобильных дорог местного значения.
	Обновление дорожной разметки автомобильных дорог износоустойчивыми материалами.

Зимнее содержание дорожных полотен с обработкой проезжих частей противогололедными реагентами.
Усиление профилактической работы с детьми в образовательных организациях.
Внедрение использования световозвращающих элементов на верхней одежде и рюкзаках школьников.


