
Протокол
заседания комиссии по безопасности дорожного движения

г. Камышлов

19.03.2021 N° 3

Присутствовали:

Бессонов Е.А. - председатель комиссии, заместитель главы 
администрации Камышловского городского округа;

Скубко Э.В. -  секретарь комиссии, главный специалист отдела 
жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации 
Камышловского городского округа;

Члены комиссии:
Голубев А.А. -  государственный инспектор дорожной инспекции по 

организации движения ОГИБДД ММО МВД РФ «Камышловский».
Лепихин В.А. -  депутат Думы Камышловского городского округа; 
Захаров А.М. -  инженер по надзору за строительством муниципального 

казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности администрации 
Камышловского городского округа»;

Толстых А.И. -  представитель ООО «Водолей».

Повестка заседания:

1. Обращение АО «ПО «УОМЗ» о перекрытии движения 
автомобильного транспорта по ул. К. Маркса, г. Камышлов (Скубко Э.В.).

2. Разное.

Слушали:

Бессонова Е.А., Голубева А.А., Лепихина В.А., Захарова В.А., Скубко Э.В.

Решение: 

По первому вопросу:

1.1. АО «Производственное объединение «Уральский оптико
механический завод имени Э.С. Яламова» дополнить схему организации 
дорожного движения в месте производства работ на объекте благоустройства 
«Комплексное благоустройство общественной территории по адресу: г. 
Камышлов, ул. Карла Маркса "Жемчужина купеческого квартала", в 
соответствии с ОДМ 218.6.019-2016, ГОСТ Р 58350:
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- установить информационные стенды о исполнителе и сроках 
проведения работ;

- определить направление движения пешеходов при проведении работ;
- установить дорожные знаки 3.10 "Движение пешеходов запрещено".
Место проведения работ огородить сеткой.
Определить этапы проведения работ по ул. К. Маркса, Г. Камышлов для 

направления пешеходов по четной -  нечетной сторонам улицы.
Ответственный: Бурак А.А.
Срок исполнения: до 25.03.2021 года.

1.2. Администрации Камышловского городского округа 
опубликовать информацию о перекрытии дорожного движения в месте 
производства работ на объекте благоустройства «Комплексное 
благоустройство общественной территории по адресу: г. Камышлов, ул. 
Карла Маркса "Жемчужина купеческого квартала" с 01.04.2021 по 10.09.2021 
в газете «Камышловские известия» и на официальном сайте Камышловского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Ответственный: Половников А.В.
Срок исполнения: до 01.04.2021.

По второму вопросу:

2.1. Муниципальному казенному учреждению «Центр обеспечения 
деятельности администрации Камышловского городского округа» 
организовать мероприятия по приведению улично-дорожной сети на 
территории Камышловского городского округа в нормативное состояния, а 
именно устранить дефекты в асфальтовом покрытии в виде выбоин по ул. 
Молодогвардейская справа при подъезде к ул. Фарфористов со стороны ул. 
Кузнечная, ул. Северная от ул. Молокова до ул. Белинского, ул. Энгельса 
вблизи дома №156 (мост через реку Пышма) (щебеночное исполнение, ПЧС), 
г. Камышлов.

Ответственный: Фадеев Д.Ю.
Срок исполнения: до 01.06.2021.

2.2. Вопрос по организации парковки по ул. Вокзальная, вблизи ЦКиД, 
г. Камышлов, и необходимости установки дорожного знака 3.27 «Остановка 
запрещена», информационной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» 
рассмотреть на комиссии по безопасности дорожного движения г. Камышлов 
в мае 2021 года с выездом на место.

2.3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обеспечения 
деятельности администрации Камышловского городского округа» в целях 
недопущения застоя воды на проезжей части дороги организовать
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мероприятия по вывозу снега с обочин дорог, перекрестков, пешеходных 
переходов в первую очередь на дорогах 2, 3 категории, а именно ул. 
Энгельса, ул. Северная, ул. Куйбышева, ул. Ленина, ул. Урицкого, ул. 
Гагарина, ул. М. Горького, ул. Ленинградская, ул. Фарфористов, ул. 
Кузнечная, г. Камышлов.

Ответственный: Фадеев Д.Ю.
Срок исполнения: до 15.04.2021 года.

2.4. Отказать в исключении движения грузовых транспортных средств 
по участку ул. Свердлова от ул. Ленина до ул. Урицкого, г. Камышлов, путем 
установки дорожного знака 3.4 «Движение грузовых автомобилей 
запрещено».

2.5. Муниципальному казенному учреждению «Центр городского 
обслуживания» организовать мероприятия по спилу деревьев по ул. 
Семенова, ул. Загородная, г Камышлов, по маршруту движения автобусов 
«Гуманитарно-технологический техникум - ул. Загородная».

Ответственный: Трубин Д.В.
Срок исполнения: 2021 год.

Председатель Комиссии по БДД 

Протокол вел:

Е.А. Бессонов 

Э.В. Скубко
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