
Протокол 

заседания комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения от 18.04.2019 года 

г. Североуральск 

 

 19.04.2019г.                                                                                        № 4 

 

Председательствовал: 

 

Заместитель Главы Администрации 

 Североуральского городского округа,  

Заместитель председателя комиссии                                  -  В.В. Паслер 

 

Присутствовали: 

 

Заведующий отделом  гражданской обороны, 

предупреждения чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения безопасности дорожного движения, 

секретарь комиссии                                                            -  В.Д. Гусаков 

Начальник муниципального казенного 

учреждения «ЕДДС Североуральского                               А.С. Агзамов 

городского округа».                                                            – (Голутвин А.В.)  

Исполняющий обязанности главного 

государственного инспектора безопасности дорожного  

движения по г. Североуральск                                           -  А.А. Губарев 

Начальник муниципального казенного                              

учреждения «Служба заказчика»                                       -  Е.А. Белобородов 

Главный специалист по мобилизационной 

работе и секретному делопроизводству                            -  А.П. Дармин 

Главный инженер автотракторного цеха 

Акционерного общества «Севуралбокситруда».              -  Ф.А. Калмыков 

Начальник автотракторного цеха 

Акционерного общества «Севуралбокситруда».               -  А.А. Лямин 

Начальник Управления образования Администрации      

Североуральского городского округа                                - И.Н. Ощепкова 

Механик  ГАПОУ СО «Североуральский 

политехникум»                                                                     -  С.В. Мальцев 

Начальник негосударственного образовательного 

учреждения «Североуральская спортивно-техническая 

школа ДОСААФ России»                                                   -  Л.В. Перегудова 

Начальник федерального государственного  

Казенного учреждения «15 отряд ОФПС по                     -  Н.И. Попов 

Свердловской области»                                                          (Тутубалин Д.С.) 

Глава Управления Администрации 

Североуральского городского округа в 

п. Баяновка и Покровск-Уральский                                    -  С.В. Резник 



Директор общества с ограниченной ответственностью 

«Север-Авто»                                                                         -  А.А. Смышляев 

 

Отсутствовали: В.П. Матюшенко, А.А. Злобин, В.И. Зайцев, А.Ф. Салямов. 

 

Приглашены: 

Заведующий отделом  по городскому и жилищно- 

коммунальному хозяйству Администрации  

Североуральского городского округа                                  -  Е.В. Мостовой 

Заведующий отделом градостроительства, 

архитектуры и землепользования Администрации 

Североуральского городского округа                                   -  О.Я. Гарибов 

Директор МАУ «Хозяйственно-эксплуатационная  

контора»                                                                                   -   Н.С. Теплухина 

 

1. Состояние безопасности дорожного движения и детского дорожно- 

транспортного травматизма за I квартал 2019 года на территории 

Североуральского городского округа, принимаемые меры по снижению 

количества ДТП и тяжести их последствий. 

(Губарев А.А., И.Н. Ощепкова) 

1.1.Принять к сведению письменные доклады исполняющего обязанности 

главного государственного инспектора безопасности дорожного движения 

по г. Североуральск А.А. Губарева «Состояние безопасности дорожного 

движения и состояние детского дорожно-транспортного травматизма за I 

квартал 2019 года на территории Североуральского городского округа, 

принимаемые меры по снижению количества ДТП и тяжести их 

последствий», И.Н. Ощепковой «О проводимой работе по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма». 

1.2.Рекомендовать отделению ГИБДД отдела МВД России по г. 

Североуральск (Губарев А.А.) подготовить для СМИ информацию о 

состоянии безопасности дорожного движения за I квартал 2019 года на 

территории Североуральского городского округа. 

1.3. Управлению образования Администрации Североуральского 

городского округа (И.Н.Ощепкова) продолжать работу по проведению 

школьных родительских собраний, родительских собраний в организациях 

дошкольного образования с разъяснением основных причин дорожно-

транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. 

1.4. Рекомендовать газете «Наше слово» (А.В.Панкевич ) размещать на 

страницах газеты информацию о дорожно-траснспортных происшествиях 

на территории Североуральского городского округа. 

1.5. Рекомендовать отделению ГИБДД отдела МВД России по г. 

Североуральск (А.А.Губарев) своевременно передавать информацию о 

социально значимых происшествиях в ЕДДС Североуральского 

городского округа. 

      1.6. Заведующему отделом  по городскому и жилищно-коммунальному  



хозяйству Администрации Североуральского городского округа (Е.В. 

Мостовой) создать рабочую группу и провести обследование улично-

дорожной сети у школ № 1 и № 8 на предмет приведения ее в соответствие 

с требованиями национальных стандартов. Срок: до 20.05.2019г.                          
 

2. О подготовке к лицензированию школьных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом. 

( Н.С. Теплухина) 

 

    2.1. Принять к сведению доклад директора МАУ «Хозяйственно-

эксплуатационная контора» Н.С. Теплухиной. 

     

 

3.Рассмотрение заявления Козырь Н.В. об установке ограждений для    

ограничения движения автомобилей вдоль жилого дома № 35 по ул. 

Комсомольская, г. Североуральска. 

(В.Д. Гусаков) 

 

     3.1. Начальнику МКУ «Служба заказчика» Е.А. Белобородову определить 

вариант установки ограждений для перекрытия несанкционированного 

проезда автомобильного транспорта вдоль дома № 35 по ул. Комсомольская, 

г. Североуральска (между домами № 33 и № 35 по ул. Комсомольской).  

Срок: до 30.04.2019г. 

     3.2. Рекомендовать Администрации Североуральского городского округа 

изыскать возможность для выделения денежных средств на выполнение работ 

по установке ограждений между домами № 33 и № 35 по ул. Комсомольская, 

г. Североуральска. 

     3.3. Заведующему отделом архитектуры, градостроительства и 

землепользования Администрации Североуральского городского округа О.Я. 

Гарибову совместно с заведующим отделом по городскому и жилищно-

коммунальному хозяйству Администрации Североуральского городского 

округа Е.А. Мостовым организовать подготовку проекта планировки на 

квартал ул. Ватутина, Октябрьская, Свердлова, Циолковского г. 

Североуральска. Срок: до 31.12.2019г. 

 

4. Рассмотрение заявления исполнительного директора ООО «Дента 

Плюс» А.А. Казакова по вопросу размещения информационных знаков. 

(О.Я. Гарибов) 

         4.1. Рекомендовать директору ООО «Дента Плюс» А.А. Казакову 

подготовить для каждого знака эскизный проект с указанием схемы установки, 

размещения по высоте, отступов от проезжей части и тротуаров, цвета 

таблички. После чего представить проект на комиссию по обеспечению 

безопасности дорожного движения в Североуральском городском округе для 

получения разрешения на установку знаков. 

 



5. Рассмотрение заявления заместителя директора ООО «Олмед-

Североуральск» В.Н. Колеватова по вопросу размещения 

информационных знаков. 

(О.Я. Гарибов) 

         5.1. Рекомендовать заместителю директора ООО «Олмед-

Североуральск» В.Н. Колеватову подготовить для каждого знака эскизный 

проект с указанием  схемы установки, размещения по высоте, отступов от 

проезжей части и тротуаров, цвета таблички. После чего представить проект 

на комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения в 

Североуральском городском округе для получения разрешения на установку 

знаков. 

 

6. Рассмотрение письма первого заместителя начальника Управления 

автомобильных дорог В.Н. Оглоблина. 

(В.Д. Гусаков) 

 

        6.1.Принять к сведению информацию первого заместителя начальника 

Управления автомобильных дорог В.Н. Оглоблина. 

 

7. Рассмотрение письма начальника отдела МВД России по г. 

Североуральску А.Ф. Салямова. 

(В.Д. Гусаков) 

       7.1. Принять к сведению информацию начальника отдела МВД по г. 

Североуральску А.Ф. Салямова. 

 

8. Рассмотрение заявления служебной записки заведующего отделом по 

городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации 

Североуральского городского округа Е.В. Мостового. 

(Е.В. Мостовой) 

       8.1. Согласовать установку ограждений: 

- по ул. П.Баянова (пересечение с ул. Ленина) от светофора в сторону д/с № 

21, по четной стороне; 

 - по ул. Каржавина (поворот от пешеходного перехода-пересечение с ул. 

Комсомольская-до ул. Буденного); 

 - по ул. Каржавина (по нечетной стороне-от пешеходного перехода-

пересечение с ул. Комсомольская- в сторону нар. суда). Установку произвести 

по внутренней стороне тротуара; 

 -  по ул. Молодежная, д/с №21 2-е здание (напротив выхода); 

 - по ул. Ленина (от светофора на пешеходном переходе до остановочного 

комплекса, напротив магазина Магнит, по нечетной стороне). 

        8.2. Начальнику МКУ «Служба заказчика» Е.А. Белобородову осметить 

участки, указанные в п.8.1 настоящего протокола. Срок: до 01.06.2019г. 

        8.3.  Заведующему отделом по городскому и жилищно-

коммунальномухозяйству Администрации Североуральского городского 

округа Е.В. Мостовому организовать подготовку проекта планировки 

подъездных путей к д/с № 30 на п. Калья. Срок: до 31.12.2019г.  



 

9. Выполнение протокола комиссии по БДД от 19.03.2019г за № 3. 

(Е.А. Белобородов) 

9.1. Информацию начальника МКУ «Служба заказчика» Е.А. Белобородова 

принять к сведению. 

9.2.  Начальнику МКУ «Служба заказчика» Е.А. Белобородову подготовить 

письменные запросы в ГИБДД МВД по г. Североуральску для получения 

информация о водителях транспортных средств, которые допустили наезд на 

ограждения и, по результатам ответов подготовить и направить материалы в 

суд для взыскания с виновных лиц материального ущерба. 

Срок: до 01.06.2019г. 

 

 

 

 

 

Заместитель Главы Администрации  

Североуральского городского округа,  

заместитель председателя комиссии                                            В.В. Паслер 


