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РАСПОРЯЖЕНИЕ БОЕРЫК 
« -/3 » JUXXuX 2017 г.

О реализации в Тюлячинском муниципальном районе 
распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 20 апреля 2017г. № 735-р

В целях повышения безопасности пешеходов и велосипедистов как 
наиболее уязвимых участников дорожного движения, для предотвращения 
дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, реализации мероприя
тий, предусмотренных подпрограммой «Повышение безопасности дорожного 
движения в Республике Татарстан на 2014 — 2020 годы» Государственной 
программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступ
ности в Республике Татарстан на 2014 — 2020 годы», утвержденной постанов
лением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.10.2013 № 764 «Об 
утверждении Государственной программы «Обеспечение общественного по
рядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014 -  2020 
годы»,

1. Предложить Исполнительному комитету района, совместно с главами 
сельских поселений, руководителям организаций, учреждений и предприятий 
Тюлячинского муниципального района принять активное участие в популяри
зации использования населением в одежде и в предметах светоотражающих 
элементов и оказании содействия в создании системы распространения свето
отражающей продукции среди населения;

1.1. Организовать конкурсы, смотры и иные мероприятия по повышению 
безопасности пешеходов и велосипедистов с использованием светоотражаю
щих элементов;

2. Отделу по делам молодежи, спорту и туризму, отделу культуры, отделу 
образования Исполнительного комитета:

- провести с детьми и их родителями, педагогами образовательных органи
заций профилактические мероприятия - конкурсы, викторины, акции «Стань 
заметней», «Засветись», организовать распространение памяток и освещать 
указанные мероприятия в средствах массовой информации;

-  провести родительские собрания, классные часы, поднять вопрос обеспе
чения и необходимости наличия световозвращающих элементов в одежде и 
велосипедах у учащихся дошкольных и общеобразовательных организаций;

-  совместно с отделением ГИБДД МВД РФ в Тюлячинском районе прове
сти занятия с учащимися дошкольных образовательных учреждений, общеоб
разовательных организаций при участии сотрудников отделения ГИБДД МВД
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РФ в Тюлячинском районе по вопросам соблюдения правил дорожного движе
ния, правил движения на дорогах;
• -  совместно с МБУ «ФОРПОСТ», МБУ МЦ «Олимп», обеспечить вовле
чение молодежных организаций и объединений в работу по предупреждению 
дорожно-транспортного травматизма, в том числе в рамках пропагандистских 
мероприятий и специализированных акций, семинаров.

3. Рекомендовать филиалу АО «Татмедиа» информационный центр «Тю- 
лячиинформ» освещать в средствах массовой информации вопросов дорожно
транспортного травматизма пешеходов по причине отсутствия у них световоз
вращающих элементов.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Зарипов


