
Протокол
заседания комиссии по безопасности дорожного движения

г. Камышлов

14.05.2021 № 4

Присутствовали:

Бессонов Е.А. - председатель комиссии, первый 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. -  ООО «Водолей».

Приглашены:
Власова Е.Н. - заместитель главы администрации Камышловского 

городского округа;
Акимова Н.В. -  начальник отдела экономики администрации 

Камышловского городского округа;
Шишкин Д.И. -  менеджер ООО «Межрегиональная логистическая 

компания».

Повестка заседания:

1. О взаимодействии администрации Камышловского городского округа 
с ОГИБДД ММО МВД РФ «Камышловский» при организации ярмарки на 
площади по ул. К. Маркса, г. Камышлов 23 мая 2021 года (Власова Е.Н.).

2. Информация о безопасности движения на железнодорожных 
переездах Свердловской области.

3. О организации автобусной остановки по ул. Молодогвардейская 
(магазин «Светофор»), г. Камышлов (Скубко Э.В.).

4. О рассмотрении представления ОГИБДД ММО МВД РФ 
«Камышловский» № 3 от 27.04.2021 (Скубко Э.В.).

5. О организации автобусной остановки по ул. Энгельса (магазин 
«Пятерочка»), г. Камышлов (Скубко Э.В.).



Слушали:

Бессонова Е.А., Власову Е.Н., Лепихина В.А., Голубева А.А., Скубко Э.В., 
Шишкина Д.И.

Решение: 

По первому вопросу:

1. При организации ярмарки на площади по ул. К. Маркса, г. Камышлов 
23 мая 2021 года администрации Камышловского городского округа 
совместно с ОГИБДД ММО МВД РФ «Камышловский» организовать 
пропускной режим участников ярмарки.

Ответственный: Власова Е.Н.
Срок исполнения: 23.05.2021.

По второму вопросу:

2. Информацию о безопасности движения на железнодорожных 
переездах Свердловской области принять к сведению.

По третьему вопросу:

3. Администрации Камышловского городского округа направить в 
адрес государственного казенного учреждения Свердловской области 
"Управление автомобильных дорог" обращение об обустройстве на 
автомобильной дороге «г. Камышлов, подъезд к заводу стройматериалов (ул. 
Карловарская)» ул. Молодогвардейская, г. Камышлов (магазин «Светофор») 
пешеходного перехода в соответствии с действующим законодательством.

Ответственный: Половников А.В.
Срок исполнения: 2021 год.

По четвертому вопросу:

4. Для обустройства дороги тротуаром (пешеходными дорожками) на 
участке по ул. Тобольская от ул. Пролетарская до ул. Энгельса по нечетной 
стороне вдоль территории хлебокомбината, а также по ул. Тобольская от д. 
16а по четной стороне вдоль разрушенного дома и далее до ул. Энгельса, г. 
Камышлов, в соответствии с требованиями пунктов 4.5.1.1, 4.5.1.2, 4.5.1.3 
ГОСТ Р 52766-17 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 
обустройства. Общие требования»:

4.1. Муниципальному казенному учреждению «Центр городского 
обслуживания» организовать мероприятия по спилу древесно-кустарниковой 
растительности.
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Ответственный: Трубин Д.В. 
Срок исполнения: до 15.06.2021.

4.2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обеспечения 
деятельности администрации Камышловского городского округа» 
организовать мероприятия по обустройства дороги тротуаром (пешеходными 
дорожками).

Ответственный: Фадеев Д.Ю.
Срок исполнения: до 25.06.2021 года.

По пятому вопросу:

5. ООО «Межрегиональная логистическая компания», г. Камышлов, ул. 
Швельниса, 55а, направить обращение в администрацию Камышловского 
городского округа для ввода в эксплуатацию остановочного комплекса 
по ул. Энгельса, г. Камышлов.

По шестому вопросу:

6.1. ООО «Межрегиональная логистическая компания» обеспечить 
доступ к сетям водоотведения по ул. Энгельса (ул. Швельниса, 55а), г. 
Камышлов.

Ответственный: Зверев В.М.
Срок исполнения: постоянно.

6.2. АО «Производственное объединение «Уральский оптико
механический завод имени Э.С. Яламова»:

6.2.1. принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения 
на ремонтном участке по ул. К. Маркса от ул. Урицкого до ул. Ленина г. 
Камышлов;

6.2.2. усилить контроль за обеспечением безопасного движения 
пешеходов при проведении работ;

6.2.3. доработать схему организации дорожного движения на месте 
производства долгосрочных работ по ул. К. Маркса, г. Камышлов с 
безопасным маршрутом движения пешеходов.

Ответственный: Бурак А.А.

6.3. Администрации Камышловского городского округа исключить 
выдачу разрешений на проведение земляных работ на дорогах без 
согласованной схемы организации дорожного движения в месте проведения 
ремонтных работ.

Председатель Комиссии по БДД Е.А. Бессонов

Протокол вел: _ " Э.В. Скубко


