Глава Артемовского
-городского округа
О. Б. Кузнецова
ПРОТОКОЛ № 2
Внеочередного заседания комиссии
по обеспечению безопасности дорожного
движения
г. Артемовский

01.04.2016

Председатель: Кузнецова О.Б. - глава Артемовского городбкого округа.
Присутствующие:
Позняк Т.А. - глава Администрации Артемовского городского округа;
Юнусов Д.Н. - государственный инспектор дорожного надз<ора ОГИБДД
ОМВД России по Артемовскому району
Багдасарян Н.В. - начальник Управления образования Артемовского
городского округа;
Бачурина О.Г. - и.о. начальника Финансового управления Администрации
Артемовского городского округа;
Бирюков Е.О. - заместитель начальника Егоршинской дистанции пути ПЧ 25;
Поляков А.В. - начальник Управления городского хозяйства Артемовского
городского округа;
|
Исаков Е.В. - директор МБУ ЖКС;
Миронов Е.С. - инженер по техническому надзору МБУ ЖКС;
Брюхов А.Г.;
Смирнягин Г.В.;
Попов А.В.;
Представитель МУП ЗОК им. П. Морозова.
Представитель Артемовской НРБ.
ХОД ЗАСЕДАНИЯ
По первому вопросу: О ситуации с безопасноетью движения на
железнодорожных переездах. Об усилении профилактической работы,
направленной
на
стабилизацию
положения
с
безопасностью
на
железнодорожных переездах.
Слушали: Заместителя начальника дистанции пути ПЧ - 25 Бирюкова Е.О.
За 12 месяцев 2015 года имело место 20 ДТП, в результате которых
водители транспортных средств пытались проехать железнодорожные пути вне
железнодорожных переездов (2014 г. - 31).
!
Несмотря
на
предпринимаемые
меры
железными
дорогами,
положительных
результатов
для
улучшения
дорожно-транспортной
дисциплины со стороны водительского состава добиться не | удается, так среди

нарушении
водителями
транспортных
средств ; правил
проезда
железнодорожных переездов необходимо отметить следующие: проезд на
запрещающий сигнал переездной сигнализации, который является основным
видом нарушений Правил дорожного движения, и составля ет 212 случаев (245
-2014 г.), объезд закрытого шлагбаума составил 9 случаев (3-2014 г.), иные
причины составили 19 случаев (15-2014 г.).
За 3 месяца 2016 года на сети железных дорог произошло 61 дорожнотранспортное происшествие, что меньше на 2 случая (или 3%), чем в 2015 году
(63 случая), в том числе на переездах с дежурными работниками произошло 4
случая (в 2015 г. - 4). В результате ДТП пострадало 33 человека (в 2015 году 38), в том числе погибло 15 человек (в 2015 году - 8).
За 3 месяца 2016 года на Свердловской железной дорогие произошло 2
дорожно-транспортных происшествия, что на 1 случай больше (или 50%), чем
в 2015 году (1 случай), в том числе на переезде с дежурными работником. В
результате ДТП погибло 3 человека (в 2015 году - 0).
|
Решили: Организовать обследование железнодорожных переездов с
15.05.2016 г. ПЧ-25 направить информацию руководителям автотранспортных
предприятий, а так же организациям осуществляющий перевозку своих
сотрудников («Облкоммунэнерго», «Артемовские электрические сети»,
«Вентпром»). ПЧ-25 направить информацию в Администрацию АГО для
размещения на сайте. Найти письма ПЧ-25 о железнодорожных переездах, на
которые не предоставили ответы, включить в протокол Копия писем на 5
листах и копия протокола №1 от 19.02.2016 г. на 4 листах прилагаются).
По второму вопросу: О наличии разрешения ((согласования) по
перевозке грузов и проезде грузового автотранспорта по! дорогам местного
значения Артемовского городского округа. Количество составленных
грузового
протоколов
административных
правонарушении,
гфоезда
автотранспорта под запрещающий знак 3.4, за 1 квартал 2016 г
Слушали: Государственного инспектора дорожного н адзора ОГИБДД
Юнусова Д.Н.
В соответствии со статьей 21 Федерального закон а «О безопасности
дорожного движения» от 10.12.1995 № 196-ФЗ мероприятия по организации
дорожного движения осуществляются органами исполнительной власти и
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, в
ведении которых находятся автомобильные дороги.
Дороги и улицы города Артемовского находятся в оперативном
управлении МБУ АГО «Жилкомстрой», на основании данного ФЗ 196 МБУ
АГО «Жилкомстрой» осуществляет организацию дорожного движения. В 1
квартале 2014 года МБУ АГО «Жилкомстрой» установила на территории
города Артемовского запрещающие дорожные знаки 3.4 «Движение грузовых
автомобилей запрещено». Установив данные дорожные знаки МБУ АГО
«Жилкомстрой» согласовывает (разрешает) проезд под запрещающий

дорожный знак организациям, ИП и физическим лицам, а данные лица в свою
очередь оповещали органы ОГИБДД.
В 2015 году к административной ответственно<рти ! привлечено 98
водителей нарушившие требование дорожные знаки 3.4 {<Движение грузовых
автомобилей запрещено». За период 1 квартала 2016 года 17. |
* Решили: Доклад Государственного инспектора |дорожного надзора
ОГИБДД Юнусова Д.Н. принять к сведению. На с,ледующее заседание
комиссии по обеспечению безопасности дорожного двия4ения, Макарову О.Н.
предоставить документы по согласованию проезда грузовог о автотранспорта по
автомобильным дорогам АГО, подписанные МБУ «Жилкомстрой». МБУ
«Жилкомстрой» установить знак 3.4 «Движение груз овых автомобилей
запрещено» на въезде в город Артемовский со стороны с. Ё Трифоново.
Протокол вел_

Е. С. Миронов

Протокол разослать: Главе Артемовского городского округа, Главе Адмйнист]рации Артемовского
городского округа, начальнику Управления городского хозяйства и стр эительства Артемовского
городского округа, начальнику ОГИБДД ОМВД России по Артемовскому району, ОГИБДД ОМВД
по Артемовскому району, начальнику Управления образования Артемов ского городского округа,
и.о. начальника Финансового управления Администрации Артемовф :ого | городского округа,
начальнику Егоршинской дистанции пути ПЧ - 25, МБУ ЖКС, Госуд рственному бюджетному
учреждению Свердловской области «Артемовская центральная районная бойьница».

