
Протокол 

заседания комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения от 19.03.2019 года 

г. Североуральск 

 

 20.03.2019 г.                                                                                      № 3 

 

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.А. Губарев 

Начальник муниципального казенного                             -  Е.А. Белобородов 

учреждения «Служба заказчика»                                          (А.В. Глаголев) 

Пенсионер                                                                             -  В.И. Зайцев 

Заместитель председателя Думы 

Североуральского городского округа                                -  А.А. Злобин 

Начальник Управления образования Администрации     -  И.Н. Ощепкова 

Североуральского городского округа                                   (Н.С. Теплухина) 

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»                                                          (А.В. Магдыч) 

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: А.П. Дармин, Ф.А. Калмыков, А.А. Лямин, А.Ф. Салямов. 

 

Приглашены: 

МУП «Управление ЖКХ»                                            - Н.В. Басалгин 

ИП «Подмазова»                                                            - В.В. Туруткин 

 

1. Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие 

дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения 

в Североуральском городском округе» на 2014-2020 годы» в 2019 году. 

(А.В. Глаголев) 

 

    1.1.  Принять к сведению доклад исполняющего обязанности начальника 

МКУ «Служба заказчика» А.В. Глаголева.   

     2. Отделу по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству 

Администрации Североуральского городского округа (Мостовой Е.В.), МКУ 

«Служба заказчика» (Белобородов Е.А.): 

     2.1. Провести своевременно аукционы по выполнению мероприятий, 

предусмотренные муниципальной программой Североуральского городского 

округа "Развитие дорожного хозяйства и обеспечение безопасности 

дорожного движения", заключить контракты. Экономию бюджетных средств 

направить на выполнение муниципальной программы «Повышение 

безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети вблизи 

образовательных организаций, расположенных на территории 

Североуральского городского округа до 2020 г.» 

     2.2.   Усилить контроль за работой подрядных организаций по выполнению 

заключенных контрактов: 

      2.2.1.В зимний период проводить своевременно очистку карманов для 

стоянки автомобилей, вывоз снега в отведенные для этого места, 

информирование населения, автомобилистов о планируемых работах по 

очистке дорог от снега. 

       2.2.2.В зимне-весенний период проводить своевременную подсыпку дорог 

и тротуаров противогололедными материалами, подготовкой ливневых 

канализаций, кюветов для пропуска и отвода воды после таяния снега. 

       2.2.3.В весенне-летний период своевременным проведением ямочного 

ремонта дорог, нанесением дорожной разметки. 

       2.2.4.Применять штрафные санкции к подрядным организациям за 

несвоевременное исполнение заключенных контрактов; 

        2.3. Усилить контроль за работой подрядных организаций по 

содержанию, обслуживанию и ремонту  муниципальных автомобильных 

дорог и тротуаров. 

 

     2. Об исполнении адресной программы по подготовке улично-дорожной 

сети в соответствии с новыми национальными стандартами по обустройству 



пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений к новому 

учебному году. 

(А.В. Глаголев, Н.С. Теплухина) 

 

    2.1. Принять к сведению доклады исполняющего обязанности начальника 

МКУ «Служба заказчика» А.В. Глаголева и  директора МАУ «Хозяйственно-

эксплуатационная контора» Н.С. Теплухиной. 

    2.2.  МКУ «Служба заказчика» (Е.А. Белобородов): 

    2.2.1.До 01.08.2019г. завершить работы по обустройству пешеходных 

переходов вблизи образовательных учреждений к новому учебному году, в 

соответствии с новыми национальными стандартами. 

     2.2.2.По фактам повреждений ограждений, готовить и направлять в суд 

иски на взыскание с виновных лиц денежные средства на возмещение 

материального ущерба. 

     2.2.3. Организовать комиссионное обследование улично-дорожной сети 

вблизи образовательных и детских дошкольных учреждений с последующим 

составление смет. Срок: до 01.06.2019г. 

 

3. Выполнение протокола комиссии по безопасности дорожного 

движения от 28.02.2019 за №2. 

(А.В. Глаголев) 

 

     3.1. Принять к сведению информацию  исполняющего обязанности 

начальника МКУ «Служба заказчика» А.В. Глаголева. 

     3.2. Оставить режим работы светофорного объекта на перекрестке ул. 

Ленина – П. Баянова без изменений. 

 

4. Рассмотрение обращения исполняющего обязанности председателя 

Думы Североуральского городского округа А.А. Злобина об установке 

дорожных знаков «Пешеходный переход» в г. Североуральске по ул. 

Комсомольская и в районе стадиона «Горняк». 

(А.А. Злобин) 

         4.1.Вопрос об обустройстве пешеходного перехода по ул. 

Комсомольская, в районе ул. Свердлова рассмотреть на комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения в мае месяце 2019г. 

          4.2.Учитывая, что в Реестре муниципального имущества 

Североуральского городского округа отсутствуют сведения об объекте 

(объектах) недвижимого имущества: проезжая часть, расположенная между 

ул. Свердлова и объездной дорогой стадиона «Горняк», данная комиссия по 

обеспечению безопасности дорожного движения не может рассмотреть 

данный вопрос. 

 

5.Рассмотрение письма Главы Управления Администрации 

Североуральского городского округа в п. Баяновка и Покровск – Уральский 

С.В. Резник об установке дорожных знаков 3.4 ПДД в п. Баяновка. 

(С.В. Резник) 



 

          5.1.Согласовать установку двух дорожных знаков 3.4. ПДД «Движение 

грузовых автомобилей запрещено» по адресу: п. Баяновка, ул. Советская у 

дома №23 и ул. Ленина, у дома № 44. 

 

           6.Рассмотрение письма Главы Управления Администрации 

Североуральского городского округа в п. Баяновка и Покровск –Уральский 

С.В. Резник об установке дорожных знаков 4.5 ПДД «Пешеходная дорожка». 

(С.В. Резник) 

 

           6.1.Согласовать установку двух дорожных знаков 4.5 ПДД 

«Пешеходная дорожка» по адресу: п. Покровск – Уральский, мост через ручей 

«Железянка», по которому проходит детский школьный маршрут. 

 

7. Рассмотрение письма ВРИО главного государственного инспектора 

безопасности дорожного движения по г. Североуральску. 

(А.Н. Бочкарев) 

       7.1. Принять к сведению доклады исполняющего обязанности начальника 

МКУ «Служба заказчика» А.В. Глаголева, зам. начальника МУП «Управление 

ЖКХ» Н.В. Басалгина, ИП «Подмазова» В.В. Туруткина. 

       7.2.В кратчайшие сроки устранить указанные недостатки, снег 

складировать в безопасные места. 

 

8. Рассмотрение заявления Гилязовой Н.А. ул. Комсомольская 35-3 и 

Пиняжиной Н.А., ул. Комсомольская 35-2. 

(В.И. Зайцев) 

        8.1. Учитывая, что данная комиссия по обеспечению безопасности 

дорожного движения не уполномочена рассматривать данный вопрос, 

направить заявление в ООО «Союз». Рекомендовать директору ООО «Союз» 

А.С. Кравец инициировать собрание собственников жилья дома № 35 по ул. 

Комсомольская, где и решить данный вопрос. 

 

 

 

 

 

Глава Североуральского городского 

округа, председатель комиссии                                             В.П. Матюшенко 


