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Ответ на обрашение

Сообщаем Вам. что сlбращенttе по фа_у нарушения воjIите.;Iями
МОТО'ГеХНrIКИ. а '[аК Же )'ПРаВjlСНИе 'ГРаl{СПОРТНЫttlИ СРеДСТВаМИ ВOДИl'е,'IЯМИ В

нетрезвом состоянии. по алрес}.- СНТ <Снежная долина) (Московская обllасть.
Чеховский район. л. Бавыкино). от l1.08.20l7 М 50-100345537l. Irоступивrшее в
отдел l'осу,дарствен ной Инсllскtlии бе,зсrпасности дорожного движения о,гдела
Министерс,гва внутренних ,le.i Российской Федерации по Чеховскому район},I
l2.08.20l7 зtr входящиlr но\rером 3ll777\l9lЗl86. pacc}roTpeнo р},коt}одствоýt
ОГИБЛЛ ОМВД.

[} резу;ь,r a,l,e выезда по указанноNlу Вами в обращении алресу )кипажем
дорожно-патру;lьной сJужбы. были составлены ад]!tинистративные Nlатериаlы на
водите"lей. нар},шак)щих llpaBlljla доро,кного движения. l'aK же сообщаеý| Вапt. что
нарялы дорожно-llатр),лы{оii службы. осушествJяю,|, патр\,.lированис по
указанном}, выше адрес},. в Ilслях Itресечения нарушений Прави.l дорожного
движсtlия Российской Фс,;lераttии и проведения профилактических бсссд с
автовJIадел ьцами.
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Испt,ljt ня ющиl"r обя зан нс,lсти
начац ыI ика С.Я. Яшенко
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
проверки по результатам рассNl(),rрения обраtцения }1!50- 100345 5371 чере,r офичиальный

сайr, Госавтоинспекции (цrr rr.gibdd.ru) l ражданина LIIапова Владлена Сергеевича с
жапобой на водителей мототе\llики. в CH'l <Снежная доJtина) д. Бавыкино. Чеховского

райtrна Москtlвской области.

Мною. командиром взво,lа ЛПС ОМВД России по Чеховскому районч капитаношl
полиции А.А. Соболевым. проведена проверка по змвлению гражданина Шапова В.С. с
жалобой на водителей Nrототехtlики. в CH'I <Снежнzul долина) :t. Бавыкино. Чеховского
района Московской обласr и.

В ходе проверки

устанtlвил:

l2 авгr,ста 20l7 го.ца в t)l'ИБ!! ОМВ.( России пtr Чехtlвскому району поступилtl
обращение (вх. 3/l777l l9l3l86 от l2.08.20l7) гражданина 1.Ilапова В.С.. который просит
внести в маршрут llaTp\ jlи poltaн ия СНТ <Снежная JоjIина) (Московская область.
Чеховский район. в районе.t. Бавыкино). lак как в вьгходныс дни, несовершеннолетние
выезжак)т на проезжчю часть.-lор()ги на мо]отехникке, так же нередки сjl\,чаи },правления
транспортны}1 средство\,l t] HeTpe,]Bo]lt состоянl{и.

В ходе рассмотрення обращения гра)tiданина Шапова В.С. о принятии мер по
обеспечению безопасности дорожllого дви?liеtlия в СНТ <Снежная долина). связанного с

управлением мототехникой нес(]вершенно_,Iе,rними, а так же уllравлением транспортными
средствами в нетрезвом сосl,оянии. с це"lью устzrновления факта нарl,шения Il{ff РФ
водите-пями и принятия к ни]\l мер воздействия, неоднократllо по адресу указанному в
обращении направ_rIялись )кипажli !ПС. кtlторые на данный момент состави.ли j
административных материшIil в CllT <CHe*iHaUl долина)}. н() ltарушенl|й чказанных в
обращении выявJIено не было.

Рабо,га в jlaHHoM направлении булеr продолжена. наря,]ы ДПС ориентированы на
пресечение вышечказанных Hapr ttlений. в ('НТ <Снежная .1о-lина), но в связи с бо-rьшой
пРотяженностью ]\rаршр\,тов liаl,р\ -lированлi я. Rыставить rrаря.r !IIС на постоянной основе
по данномч адрес}, не представjlяеl,ся возмоjкн ым,

I la основании вышеизjI()жен ttого

l. Провеление проверки по жшlобе гражда}iина Шапова В.С. прекратить. О результатах
рассмотрения письменно уве.ll()мить зitявителя.

2. Материапы проверки сIlиса,|,ь в Jело.

Коман.лир взвода ДПС ОI'ИБ/Ц
OMBfl России по Чеховскtrмr райоllу
капитан полиции А.А. Собо;iев

По;lага,л бы:


