ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ШАЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Адрес: с. Дуба-Юрт, ул. А. Шерипова, 109

E-mail: duba-yrt_95@mail.ru индекс 366304

ПРОТОКОЛ
схода граждан Дуба-Юртовского сельского поселения
25 февраля 2019 г.
14 час. 00 мин.

№2
с. Дуба-Юрт

Председатель схода:
Наурбиев Сайд-Хамзат Ахмадович
Секретарь схода:
Ацаев Магомед-Арби Пахрудинович

- глава администрации Дуба-Юртовского
сельского поселения
- старший специалист 1-го разряда

Присутствовало: 146 чел.
В работе схода приняли участие:
руководители организаций и учреждений, представители депутатского актива,
духовенства, совет сельского поселения, общественности
и участковой службы
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. «Профилактическая работа среди населения по пропаганде соблюдения Правил
поведения на дороге водителями, пассажирами, пешеходами и другими участниками
дорожного движения в свете требований контрольного поручения Главы Чеченской
Республики Р. А. Кадырова»
2. Разное.
Председатель схода Наурбиев С-Х.А., поприветствовал собравшихся и обозначил
важность соблюдения Правил поведения на дороге водителями, пассажирами,
пешеходами и другими участниками дорожного движения.

СЛУШАЛИ:
Наурбиев С-Х. А. - глава администрации Дуба-Юртовского сельского поселения.
– рассказал присутствующим основные причины возникновения ДТП. Это –
нетрезвое состояние водителей, технические неисправности автотранспортных средств,
погодные условия, несоблюдение скоростного режима, а также разъяснил, что
светоотражающие элементы должны присутствовать не только на одежде школьников и
пенсионеров, но и на транспортных средствах (велосипедах, прицепах мотоблоков). В
некоторых случаях это может спасти жизнь пешеходу и предотвратить
дорожно-транспортное происшествие.
- «нами во исполнения требований поручений Главы Чеченской Республики Р. А.
Кадырова № 01-32 (совещание от 27.09.2016 года) и № 01-87 (совещание от 26.09.2014
года) проведена следующая работа:
а) в целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории
Дуба-Юртовского сельского поселения на дорогах общего пользования и особенно
вблизи школы установлены предупреждающие знаки о запрете превышения скорости
движения автотранспорта.
б) Искусственная неровность ограничивающие скорость движения автотранспорта,
камера ГИБДД фиксирующие нарушения скоростного режима, расположения
автомобиля на проезжей части и другие нарушения ПДД по ул. Х. Нурадилова,
центральная часть. Также знаки о запрете превышения скорости движения
автотранспорта.
Также выступили депутаты поселения, члены Общественного Совета.
ВЫСТУПИЛ:
А.С. Бериев – имам мечети сельского поселения
- нами на пятничных проповедях рассказывается о недопустимости Исламом
причинения вреда здоровью человека, предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, информированию граждан о правилах и требованиях в области
обеспечения безопасности дорожного движения. Также напоминаем о том, что соблюдать
правила дорожного движения должны не только водители транспортных средств, но и
пешеходы.
Также выступили УУП и директор СОШ сельского поселения
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать, имаму мечети, УУП сельского поселения активизировать
информационно-разъяснительную работу среди населения о необходимости соблюдения
правил дорожного движения.
Срок исполнения: постоянно

Председатель схода _________________________ Наурбиев С-Х.А.
Секретарь схода _________________________ Ацаев М-А.П.

