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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

30.12.2020                                                                                                                № 828-ПА 
г. Камышлов 

 

Об утверждении состава районной комиссии по вопросам 

безопасности дорожного движения 
 

В целях реализации Федерального закона от 10 декабря 1995 года              

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федерального закона от                   

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, постановления главы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район от                         

11 февраля 2013 года № 137 «Об утверждении Положения о районной 

комиссии по вопросам безопасности дорожного движения в муниципальном 

образовании Камышловский муниципальный район», а также в целях 

проведения единой политики обеспечения безопасности дорожного движения 

на территории муниципального образования Камышловский муниципальный 

район, выработки методов и координации действий, направленных на 

совершенствование организации дорожного движения, предупреждения причин 

возникновения дорожно-транспортных происшествий и сокращению потерь от 

аварийности на автомобильном транспорте, руководствуясь статьями 5, 30 

Устава муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный 

район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав комиссии по вопросам безопасности дорожного 

движения (приложение № 1). 

2. Утвердить план работы комиссии по вопросам безопасности дорожного 

движения на 2021 год (приложение № 2). 

3. Постановление администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 30 декабря 2019 года № 673-ПА                  

«Об утверждении состава районной комиссии по вопросам безопасности 

дорожного движения» признать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район В.Г. Ширыкалова. 
 

Глава администрации 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 30.12.2020 г. № 828-ПА 

 

Состав 

районной комиссии по вопросам безопасности дорожного движения 

 

Председатель комиссии – Баранов Е.А., глава муниципального 

образования Камышловский муниципальный район; 

Заместитель председателя комиссии – Ширыкалов В.Г., заместитель 

главы администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район; 

Секретарь комиссии – Алфёров А.Н., специалист 1-й категории отдела 

коммунального хозяйства, строительства и охраны окружающей среды 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район. 

Члены комиссии: 

Аллес А.В. - Директор Сухоложского ДРСУ открытого акционерного 

общества «Свердловскавтодор» (по согласованию); 

Аржанников С.Б. - главный государственный инженер-инспектор 

Гостехнадзора территориального отраслевого исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области Министерство 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области                         

(по согласованию); 

Верхорубов В.И. - глава муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение» (по согласованию); 

Голубев А.А. - государственный инспектор дорожного надзора Отдела 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Камышловский» (по согласованию); 

Журский Н.С. - глава муниципального образования «Восточное сельское 

поселение» (по согласованию); 

Зайцев А.М. – директор муниципального казенного учреждения 

Камышловского муниципального района «Центр обеспечения безопасности»; 

Зверева О.А. - глава муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» (по согласованию); 

Игнатьев М.В. – главный инженер Камышловской дистанции пути                           

(по согласованию); 

Клюев Д.В. - начальник Отдела Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Камышловский» (по согласованию); 
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Михаленко В.В. - глава муниципального образования «Зареченское 

сельское поселение» (по согласованию); 

Пшеничников А.В. - начальник колонны «ИП Лепихин В.А.»                                    

(по согласованию); 

Прожерина С.И. – заместитель начальника Управления образования 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район; 

Шумакова А.А. - глава муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение» (по согласованию). 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 30.12.2020 г. № 828-ПА 

 

План работы 

районной комиссии по вопросам безопасности 

дорожного движения на 2021 год 

 
№ Вопросы к рассмотрению Срок 

исполне-

ния 

Ответственный Дата 

проведе-

ния 

заседания 

2021 г. 

1 О выполнении мероприятий 

плана работы комиссии по 

вопросам безопасности 

дорожного движения за 2020 

год 

2020 г. В соответствии с планом 

работы комиссии по 

безопасности дорожного 

движения на 2020 год 

февраль, 

март 

 

2 Предусмотреть денежные 

средства на завершение 

мероприятий по приведению 

улично-дорожной сети, 

расположенной вблизи 

образовательных организаций, 

в населенных пунктах сельских 

поселений Камышловского 

муниципального района в 

соответствие с национальными 

стандартами и на приведение в 

соответствие с требованиями 

маршруты школьных автобусов 

(строительство тротуаров, 

посадочных площадок для 

посадки и высадки учащихся на 

данных маршрутах). 

март Главы сельских 

поселений, входящие в 

состав МО 

Камышловский 

муниципальный район               

(по согласованию) 

март 

3 Завершить мероприятия: 

- по приведению улично-

дорожной сети, расположенной 

вблизи образовательных 

организаций, в населенных 

пунктах сельских поселений 

Камышловского 

муниципального района в 

соответствие с национальными 

стандартами; 

- по приведению в соответствие 

с требованиями маршруты 

школьных автобусов 

март-

август 

Главы сельских 

поселений, входящих в 

состав МО 

Камышловский 

муниципальный район               

(по согласованию) 

август 
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(строительство тротуаров, 

посадочных площадок для 

посадки и высадки учащихся на 

данных маршрутах). 

4 О проведенных 

профилактических 

мероприятиях по снижению 

количества ДТП со 

смертельным исходом (при 

регистрации случаев ДТП со 

смертельным исходом) 

по мере  

необходим

ости 

ОГИБДД 

межмуниципального 

отдела МВД Российской 

Федерации 

«Камышловский» (далее – 

ОГИБДД МО МВД РФ 

«Камышловский») 

(по согласованию) 

В течение 

года 

5 О проведенных 

профилактических 

мероприятиях по снижению 

количества ДТП (по 

информации о ДТП 

Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства 

Свердловской области в 2021 

году) 

по мере  

необходим

ости 

ОГИБДД 

межмуниципального 

отдела МВД Российской 

Федерации 

«Камышловский» (далее – 

ОГИБДД МО МВД РФ 

«Камышловский») 

(по согласованию) 

В течение 

года 

6 О проведении 

противогололёдных 

мероприятий 

январь-

март 

Главы сельских 

поселений, входящие в 

состав МО 

Камышловский 

муниципальный район                

(по согласованию), 

Руководители дорожных 

служб (по согласованию) 

март 

7 Итоги проведения 

профилактической операции 

«Катушка» 

март Главы сельских 

поселений, входящие в 

состав МО 

Камышловский 

муниципальный район               

(по согласованию) 

март 

8 О мероприятиях по 

проведению пропуска талых 

вод и предупреждения  

подтоплений дорожных  

участков.  

март Главы сельских 

поселений, входящие в 

состав МО 

Камышловский 

муниципальный район                

(по согласованию), 

Руководители дорожных 

служб (по согласованию) 

март, 

апрель 

9 О готовности населённых 

пунктов к весеннему 

половодью. Очистка дорожных 

сооружений (труб, мостов) 

март Главы сельских 

поселений, входящие в 

состав МО 

Камышловский 

муниципальный район                

(по согласованию), 

руководители дорожных 

служб (по согласованию) 

 



 6 

10 О проведении весеннего  

обследования маршрутов 

школьных автобусов и 

автобусных маршрутов общего 

пользования. 

апрель ОГИБДД МО МВД РФ 

«Камышловский»                       

(по согласованию), 

руководители дорожных 

служб (по согласованию), 

главы сельских поселений 

входящие в состав МО 

Камышловский 

муниципальный район                 

(по согласованию),                    

ИП Лепихин В.А. 

(по согласованию) 

11 - Об итогах операции 

«Автобус» I этап 

апрель ОГИБДД МО МВД РФ 

«Камышловский» 

(по согласованию) 

апрель, 

май 

12 - Об ограничении движения 

автотранспортных средств в 

период весенней распутицы 

апрель ОГИБДД МО МВД РФ 

«Камышловский» 

(по согласованию), 

Аржанников С.Б. – 

главный государственный 

инженер-инспектор 

Гостехнадзора 

(по согласованию) 

13 - Об итогах подготовки к 

техосмотру транспорта 

сельскохозяйственного  

назначения 

апрель Аржанников С.Б. – 

главный государственный 

инженер-инспектор 

Гостехнадзора 

(по согласованию) 

14 - Итоги проведения 

профилактических операций: 

«Внимание, дети!», «Автобус» 

II, «Чистый воздух» 

июнь, июль ОГИБДД МО МВД РФ 

«Камышловский» 

(по согласованию), 

Управление образования 

администрации МО 

Камышловский 

муниципальный район 

июль  

 

15 - Обследование автобусных 

маршрутов на территории 

района, в том числе маршрутов 

школьных автобусов 

август ОГИБДД МО МВД РФ 

«Камышловский»                       

(по согласованию), 

руководители дорожных 

служб (по согласованию), 

главы сельских поселений 

входящие в состав МО 

Камышловский 

муниципальный район               

(по согласованию), ИП 

Лепихин (по 

согласованию) 

август, 

сентябрь 

16 - О выполнении мероприятий 

по предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма по итогам 

2020-2021 учебного года 

август ОГИБДД МО МВД РФ 

«Камышловский» 

(по согласованию),  

Управление образования 

администрации МО 

август, 

сентябрь 
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Камышловский 

муниципальный район 

17 Об итогах проведения  

мероприятий по привидению 

улично-дорожной сети на 

подведомственной территории 

вблизи образовательных 

организаций в населенных 

пунктах сельских поселений 

Камышловского 

муниципального района в 

соответствие с национальными 

стандартами  

август Ширыкалов В.Г.- 

заместитель главы 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район, 

Главы сельских 

поселений, входящие в 

состав МО 

Камышловский 

муниципальный район  

(по согласованию) 

август, 

сентябрь 

18 Об организации проведения 

мероприятий на территории 

сельских поселений по очистке 

автомобильных дорог от снега 

в зимний период.  

Требования к 

эксплуатационному состоянию, 

допустимому по условиям 

обеспечения безопасности 

дорожного движения» в 

зимний период; 

октябрь ОГИБДД МО МВД РФ 

«Камышловский»                       

(по согласованию), 

руководители дорожных 

служб (по согласованию), 

главы сельских поселений 

входящие в состав МО 

Камышловский 

муниципальный район                   

(по согласованию) 

октябрь, 

ноябрь 

19 О рассмотрении информации о 

случаях и причинах 

приостановки или отмены 

маршрутов регулярных 

перевозок на 

межмуниципальных маршрутах 

на территории муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район 

по мере  

необходим

ости 

Ширыкалов В.Г.- 

заместитель главы 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район, 

Главы сельских 

поселений, входящие в 

состав МО 

Камышловский 

муниципальный район  

 

В течение 

года 

20 - Итоги проведения 

профилактической операции 

«Трактор»  

октябрь, 

ноябрь 

Аржанников С.Б. – 

главный государственный 

инженер-инспектор 

Гостехнадзора 

(по согласованию) 

декабрь 

21 О плане работы комиссии по 

вопросам безопасности 

дорожного движения 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район на 2022 

год 

декабрь Ширыкалов В.Г.- 

заместитель главы 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район 

 

декабрь 
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22 Внеочередные заседания 

комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения 

по мере 

необхо-

димости 

Ширыкалов В.Г.- 

заместитель главы 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район 

В течение 

года 

 


