
Протокол 

заседания комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения от 24.01.2019 года 

г. Североуральск 

 

     28.01.2019                                                                                       № 1 

 

Председательствовал: 

 

Глава Североуральского городского округа,  

председатель комиссии                                                      -  В.П. Матюшенко 

 

Присутствовали: 

 

Заместитель Главы Администрации 

Североуральского городского округа, 

заместитель председателя комиссии                                -  В.В. Паслер 

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                                           -  А.Н. Бочкарев 

И.о. начальник муниципального казенного  

учреждения «Служба заказчика».                                       -  Б.А. Кузьмин 

Главный специалист по мобилизационной 

работе и секретному делопроизводству                            -  А.П. Дармин 

Пенсионер                                                                             -  В.И. Зайцев 

Заместитель председателя Думы 

Североуральского городского округа                                -  А.А. Злобин 

Главный инженер автотракторного цеха 

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

Механик  ГАПОУ СО «Североуральский 

политехникум»                                                                     -  С.В. Мальцев 

Начальник Управления образования Администрации 

Североуральского городского округа                                -  И.Н. Ощепкова 

Начальник федерального государственного                        (И.В. Паршукова) 

казенного учреждения «15 отряд ОФПС по 

Свердловской области».                                                       -  Н.И. Попов  

Глава Управления Администрации                                       (Касаткин С.Н.) 

Североуральского городского округа в 

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



Директор общества с ограниченной ответственностью 

«Север-Авто».                                                                         -  А.А. Смышляев 

Отсутствовали: А.А. Лямин, Л.В. Перегудова ., А.Ф. Салямов 

Приглашены: 

 

Заведующий отделом  по городскому и жилищно- 

коммунальному хозяйству Администрации  

Североуральского городского округа                                  -  Е.В. Мостовой 

Руководитель отдела градостроительства, 

архитектуры и землепользования Администрации 

Североуральского городского округа                                   -  О.Я. Гарибов 

Глава Управления Администрации Североуральского 

городского округа в п. Сосьва, п. Черемухово и  

с. В.Благодатское                                                                     -  И.В. Петров 

Председатель Думы   Североуральского городского  

округа                                                                                       - Е.С. Балбекова                                                                    

Депутат Думы Североуральского городского округа         -  П.В. Гуськов 

Депутат Думы Североуральского городского округа         -  Ю.А. Лыков 

 

1. Состояние безопасности дорожного движения и детского дорожно 

транспортного травматизма за 12 месяцев 2018 года на территории 

Североуральского городского округа, принимаемые меры по снижению 

количества ДТП и тяжести их последствий. 

(Губарев А.А., И.В. Паршукова) 

1.1.Принять к сведению письменные доклады исполняющего обязанности 

главного государственного инспектора безопасности дорожного движения 

по г. Североуральск А.Н. Бочкарева «Состояние безопасности дорожного 

движения и состояние детского дорожно-транспортного травматизма за 12 

месяцев 2018 года на территории Североуральского городского округа, 

принимаемые меры по снижению количества ДТП и тяжести их 

последствий», И.В. Паршуковой «О работе по профилактике  

1.2.Рекомендовать отделению ГИБДД отдела МВД России по г. 

Североуральск (Губарев А.А.) подготовить и разместить информацию о 

состоянии безопасности дорожного движения за 12 месяцев 2018 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. 

 

2. Рассмотрение обращения Минченко М.Ф. по вопросу изменения          

автобусного маршрута на п. Черемухово. 

(М.Ф. Минченко, В.В. Паслер) 

2.1. Главе Управления Администрации Североуральского городского округа в 

п. Сосьва, п. Черемухово и с. В.Благодатское   И.В. Петрову: 

 - в срок до 28.01.2019г. подготовить опросный лист по выбору автобусного 

маршрута на п. Черемухово. В опрос лист включить все предложенные 

населением поселка варианты; 

   - в срок до 11.02.2019г. организовать опрос жителей п. Черемухово на 

предмет выбора оптимального автобусного маршрута на п. Черемухово, 

используя при этом опросные листы.    

                                                               

3. Благоустройство и ремонт автомобильных дорог, тротуаров, остановок 

общественного транспорта на территории Североуральского городского 

округа в 2019 году. 

(Мостовой Е.В., Кузьмин Б.А.) 

3.1. Принять к сведению доклады и.о. начальника муниципального казенного 

учреждения «Служба заказчика» Б.А. Кузьмина и заведующего отделом по 

городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации 

Североуральскаого городского округа Е.В. Мостового. 

3.2.Отделу по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству 

Администрации Североуральского городского округа (Е.В. Мостовой) 

совместно с МКУ «Служба заказчика» (Б.А. Кузьмин): 

  - своевременно провести аукционы на выполнение мероприятий, 

предусмотренных Муниципальной программой Североуральского городского 

округа, заключить контракты; 

  - осуществлять постоянный контроль за работой подрядных организаций по 

выполнению заключенных контрактов. 

  3.3. Отделу по управлению муниципальным имуществом (М.В. Емельянова) 

проработать вопрос о передаче дорог на п. Сосьва в оперативное управление 

МКУ «Служба заказчика», о результатах доложить на следующем заседании 

комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. 

 

4. Выполнение протокола комиссии по БДД от 14.12.2018г. за №8. 

(О.Я. Гарибов) 

4.1.Принять к сведению информацию руководителя отдела 

градостроительства, архитектуры и землепользования Администрации 

Североуральского городского округа О.Я. Гарибова. 

4.2. Для изучения данного вопроса создать рабочую группу в составе: 

 - О.Я. Гарибов -руководитель отдела градостроительства, архитектуры и 

землепользования Администрации Североуральского городского округа; 

 - А.А. Злобин – заместитель председателя Думы Североуральского 

городского округа; 



-  А.Н. Бочкарев – государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД 

ОМВД России по г. Североуральск; 

-  В.И. Зайцев – пенсионер; 

- В.Д. Гусаков - заведующий отделом ГО, ЧС и ОБДД Администрации 

Североуральского городского округа; 

-  Е.А. Белобородов – начальник МКУ «Служба заказчика»; 

-  Н.И. Попов – начальник ФГКУ «15 отряд ОФПС по Свердловской области»; 

-  А.А. Смышляев – директор ООО «Север-Авто». 

О результатах работы комиссии доложить председателю комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения В.П. Матюшенко. 

 

5. Докладная от «Единой дежурно-диспетчерской службы Североуральского 

городского округа» 

(А.А. Смышляев) 

5.1.Принять к сведению доклад директора ООО «Север-Авто» А.А. 

Смышляева. 

5.2.Рекомендовать руководителям автотраспортных предприятий разместить 

в салонах автобусов информацию о телефонах вызова экстренных служб. 

5.3.Дитектору ООО «Север-Авто» А.А. Смышляеву провести собрания и 

дополнительные инструктажи с водительским составом предприятия. Усилить 

контроль за работой водителей на маршруте движения. 

 

6. Дополнительный вопрос «О работе светофорных объектов на территории 

Североуральского городского округа». 

(В.И. Зайцев) 

6.1.Начальнику МКУ «Служба заказчика» Е.А. Белобородову изменить 

режим работы светофорного объекта на перекрестке ул. Ленина-П.Баянова, 

снизив время работы разрешающего сигнала светофора до 30 сек. 

 

Глава Североуральского городского 

округа, председатель комиссии                                             В.П. Матюшенко 


