
Протокол 

заседания комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения от 06.06.2019 года 

г. Североуральск 

 

  10.06.2019 г.                                                                                        № 5 

 

Председательствовал: 

 

Глава  

Североуральского городского округа, 

председатель комиссии                                                      -  В.П. Матюшенко 

 

Присутствовали: 

 

Заведующий отделом  гражданской обороны, 

предупреждения чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения безопасности дорожного движения, 

секретарь комиссии                                                            -  В.Д. Гусаков 

Начальник муниципального казенного 

учреждения «ЕДДС Североуральского                                

городского округа».                                                            – А.С. Агзамов 

Исполняющий обязанности главного 

государственного инспектора безопасности дорожного  

движения по г. Североуральск                                           -  АН. Бочкарев 

Начальник муниципального казенного                              

учреждения «Служба заказчика»                                      - Е.А. Белобородов 

пенсионер                                                                            - В.И. Зайцев 

Заместитель председателя Думы 

Североуральского городского округа                                -  А.А. Злобин 

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 федерального государственного  

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

Свердловской области»                                                          (Касаткин С.В.) 

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.В. Паслер, А.П. Дармин,  Л.В. Перегудова, 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 

Директор МАУ «ДОГЛ им. В. Дубинина»                           -  Л.Н. Самарина                                                                                  

 

   1.Организация автобусных перевозок в Североуральском городском округе. 

Комиссионное обследование регулярных автобусных маршрутов в 

Североуральском городском округе в 2019 году. Разработка плана 

мероприятий по приведению остановочных пунктов в соответствие с 

требованиями законодательства. 

                            (Е.В. Мостовой) 

    1.1.Информацию заведующего отделом по городскому и жилищно-

коммунальному хозяйству Администрации Североуральского городского 

округа Е.В. Мостового об организации автобусных перевозок в 

Североуральском городском округе, комиссионном обследовании регулярных 

автобусных маршрутов в Североуральском городском округе в 2019 году, о 

разработке плана мероприятий по приведению остановочных пунктов в 

соответствие с требованиями законодательства принять к сведению. 

    1.2. Заведующему отделом  по городскому и жилищно-коммунальному 

хозяйству Администрации Североуральского городского округа Е.В. 

Мостовому разработать план мероприятий по приведению остановочных 

пунктов в соответствие с требованиями действующего законодательства. 

Срок: до 01.08.2019т г. 

 

2. Организация перевозок детей к местам проведения летней 

оздоровительной компании и обратно. 

               (Л.Н. Самарина,  Н.С. Теплухина) 

    2.1. Принять к сведению доклады директор МАУ «ДОГЛ им. В. Дубинина» 

Л.Н. Самариной и директора МАУ «Хозяйственно-эксплуатационная 

контора» Н.С. Теплухиной. 

    2.2. Директору МАУ «ДОГЛ им. В. Дубинина» Л.Н. Самариной: 

    2.2.1. Заключить договор на перевозку детей к месту проведения летней 

оздоровительной компании и обратно с МАУ «Хозяйственно-

эксплуатационная контора». 

    2.2.2. Информацию о маршруте перевозки, с указанием даты и времени, 

передать в МКУ «ЕДДС Североуральского городского округа». Срок: до 

10.06.2019г. 



    2.2.3. Совместно с МАУ «Хозяйственно-эксплуатационная контора» 

согласовать маршрут перевозки детей в загородный лагерь п. Бокситы и 

обратно с ОГИБДД ОМВД по г. Североуральску. Срок: до 10.06.2019г. 

    3. Начальнику МКУ «Служба заказчика» Е.А. Белобородову произвести 

грейдирование автодороги от п. Бокситы до детского оздоровительного 

лагеря. Срок: до 11.06.2019 г. 

     

 

3.Рассмотрение письма директора Североуральского психоневрологического 

интерната А.П. Борисова об оборудовании автомобильной стоянки и 

автобусной остановки у психоневрологического интерната. 

(В.Д. Гусаков) 

    3.1. Заведующему отделом  по городскому и жилищно-коммунальному 

хозяйству Администрации Североуральского городского округа Е.В. 

Мостовому,  заведующий отделом градостроительства, архитектуры и 

землепользования Администрации Североуральского городского округа                                     

О.Я. Гарибову совместно с перевозчиком организовать обследование 

территории на предмет возможности открытия городского автобусного 

маршрута по ул. Свердлова, Советская, Маяковского. 

Срок: до 30.04.2019г. 

     3.2. Рекомендовать директору Североуральского психоневрологического 

интерната А.П. Борисову подготовить и направить в комиссию по 

обеспечению безопасности дорожного движения Североуральского 

городского округа свои предложения по оборудованию автомобильной 

стоянки в районе психоневрологического интерната, с указанием места 

расположения стоянки, какое количества транспортных средств планируется 

разместить на ней и др. данных. 

 

4. Рассмотрение письма индивидуального предпринимателя Л.А. Кулевой 

по вопросу обустройства автомобильной стоянки для покупателей 

магазина «Клевый» по адресу: г. Североуральск, ул. Мира, д.6. 

(О.Я. Гарибов) 

         4.1. Информировать заявителя о том, что в настоящее время подготовлен 

проект на проведение капитального ремонта ул. Каржавина, г. 

Североуральска. В данном проекте предусмотрена стоянка у дома № 6 по ул. 

Мира. Работы по выполнению капитального ремонта ул. Каржавина 

предусмотрены в 2020 году. 

 

       5. Рассмотрение письма председателя Североуральского городского суда 

Э.В. Сармановой о возможности оборудования у здания городского суда 

парковочного места для автомобильного транспорта, который используют 

лица, относящиеся к маломобильным группам населения. 

(О.Я. Гарибов) 

         5.1. Информировать заявителя о том, что в настоящее время подготовлен 

проект на проведение капитального ремонта ул. Каржавина, г. 

Североуральска. В данном проекте предусмотрено обустройство тротуара и 



стоянки для автотранспортных средств, в том числе и оборудование 

парковочных мест для автотранспортных средств, которыми пользуются 

маломобильные группы населения, у здания городского суда. Работы по 

выполнению капитального ремонта ул. Каржавина предусмотрены в 2020 

году. 

 

    6. Рассмотрение писем заместителя Министра транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области Брусянина Д.А. и начальника дистанции 

Серовской дистанции пути, филиала ОАО «РЖД» Скорнякова А.В. о 

состоянии аварийности на железнодорожных переездах. 

 (В.Д. Гусаков) 

    6.1.Принять к сведению информацию заместителя Министра транспорта и 

дорожного хозяйства Свердловской области Брусянина Д.А. и начальника 

дистанции Серовской дистанции пути, филиала ОАО «РЖД» Скорнякова А.В. 

о состоянии аварийности на железнодорожных переездах. 

    6.2. ОГИБДД ОМВД России по г. Североуральск (А.А. Губарев), к 

следующему заседанию комиссии по БДД подготовить информацию о 

состоянии железнодорожных переездов на территории Североуральского 

городского округа. 

    6.3. Пригласить на следующее заседание комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения Североуральского городского округа 

представителей Серовской дистанции пути и представителя АО 

«Севуралбокситруда» с информацией о состоянии дел с обеспечением 

безопасности движения на подведомственных им железнодорожных 

переездах. 

 

    7. Выполнение решений протоколов комиссии по БДД от 19.03.2019г. за № 

3 и от 18.04.2019г. за № 4. 

    7.1. Начальнику МКУ «Служба заказчика» Е.А. Белобородову: 

     7.1.2. организовать комиссионное обследование улично-дорожной сети 

вблизи образовательных и детских дошкольных учреждений с последующим 

составлением смет. Срок: до 01.07.2019г. 

      7.1.3. на следующем заседании комиссии доложить об установке 

ограждений для перекрытия несанкционированногопроезда автомобильного 

транспорта между домами № 33 и № 35 по ул. Комсомолькая г. 

Североуральска. 

      7.2. Заведующему отделом  по городскому и жилищно-коммунальному 

хозяйству Администрации Североуральского городского округа Е.В. 

Мостовому 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 15.06.2019 г. 

 

 

Глава 

Североуральского городского округа,  

председатель комиссии                                                          В.П. Матюшенко 


