АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  __29.11.2019___  № _1848_ 

Об утверждении Перечня первоочередных мер, 
направленных на устранение причин и условий 
совершения дорожно-транспортных происшествий 
на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области


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 общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов     в границах муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (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.



	Исполняющий полномочия
 	Главы муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                А. А. Жигалов


 
 



















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:

О. И. Мартыненкова ____________          «____» ____________ 2019

Л. В. Морозова  _________________          «____» ____________ 2019

О. В. Морозова _________________          «____» ____________ 2019

С.М. Епишина   ________________           «____» ____________ 2019

М.А. Успенская ________________           «____» ____________ 2019

А. Ю.Пузиков  _________________          «____» ____________ 2019









Приложение 
к постановлению
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от __29.11.2019__№ _1848_
 

Перечень первоочередных мер, направленных на устранение причин
и условий совершения дорожно-транспортных происшествий
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
вне границ населенных пунктов
в границах муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области

Ремонт дорожных покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
	Зимнее содержание дорожных полотен с обработкой проезжих частей песко-соляной смесью (ПСС) на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Усиление профилактической работы с детьми в образовательных организациях муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
	Приобретение световозвращающих элементов (фликеров) для верхней одежды и рюкзаков для учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
	Проведение районного конкурса-соревнования «Безопасное колесо».
	Оснащение необходимыми средствами районной команды школьников      для участия в областном конкурсе «Безопасное колесо».
	 Организация работы комиссии по обследованию муниципальных                  и школьных автобусных маршрутов на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.


