
 

 

ПРОТОКОЛ  

 

заседания комиссии по вопросам безопасности дорожного движения  

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

от 31 июля 2019 года 

г. Камышлов 

31.07.2019 г.  № 2 

 

 

Председательствовал: 

 

Глава  

МО «Камышловский муниципальный район»   

    

– Баранов Е.А. 

Присутствовали: 13 человек (список прилагается) 

 

 

I. О подготовке улично-дорожной сети к новому учебному году 2019-2020 

годов: 

 

1.1. По обустройству улично-дорожной сети вблизи общеобразовательных 

учреждений, расположенных на территории Камышловского муниципального 

района к новому учебному году 2019-2020 годов в соответствии с перечнем 

поручений Президента Российской Федерации от 20.02.2015 № Пр-287; 

1.2. По организации прохождения маршрутов школьных автобусов по 

улично-дорожной сети на территориях населенных пунктов сельских поселений 

Камышловского муниципального района в соответствии с действующим 

законодательством в РФ (строительство тротуаров, разворотных, посадочных 

площадок и остановочных комплексов на данных маршрутах). 

(Баранов Е.А., Калугин А.В., Ширыкалов В.Г., Клюев Д.В., Голубев А.А., 

АллесА.В., Бродовиков А.Ю., Фертиков А.В., Шумакова А.А., Чистяков А.П., 

Рулева В.В., Павлюченко Н.И., Прожерина С.И.) 

 

1. Отметить с положительной стороны эффективную работу 

администрации муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

по устранению недостатков улично-дорожной сети вблизи образовательных 

организаций и по своевременному устранению выявленных недостатков, 

угрожающих безопасности движения, по результатам комиссионного 

обследования дорожных условий на маршрутах для перевозки обучающихся. 

 

2. Рекомендовать главам сельских поселений (Журский Н.С., Шумакова 

А.А., Михаленко В.В., Зверева О.А., Верхорубов В.И), входящих в состав 

муниципального образования Камышловский муниципальный район (в 
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отношении дорог местного значения, относящихся к муниципальной 

собственности поселений), ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» 

(Данилов В.В.), Сухоложскому ДРСУ ОАО «Свердловскавтодор» (Аллес А.В.) (в 

отношении дорог регионального значения, расположенных на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район): 

2.1.  принять меры по устранению выявленных органами ГИБДД в ходе 

обследования и приемки образовательных организаций к новому учебному году 

(в том числе в период 2018 года и предыдущие периоды) недостатков улично-

дорожной сети вблизи образовательных организаций в срок до 01.09.2019 года; 

2.2.  в срок до 05.08.2019 года направить в органы ГИБДД и в комиссию 

информацию о проведенной и планируемой работе по устранению недостатков 

улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций с указанием 

конкретных сроков завершения невыполненных работ;  

2.3.  взять на личный контроль своевременность и полноту проведения 

работ по устранению недостатков улично-дорожной сети вблизи образовательных 

организаций. 

 

3. Рекомендовать главе муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение» В.И. Верхорубову: 

3.1.  в срок до 05.08.2019 года представить в комиссию информацию и 

копии подтверждающих документов о принадлежности автомобильной дороги, 

расположенной в границах п.Октябрьский в пределах границ земельного участка 

с кадастровым номером 66:13:1701002:8; 

3.2.  в случае отсутствия автомобильной дороги, расположенной в границах 

п.Октябрьский в пределах границ земельного участка с кадастровым номером 

66:13:1701002:8 в реестре автомобильных дорог местного значения поселения 

рассмотреть вопрос о возможности и целесообразности ее включения в перечень 

автомобильных дорог местного значения поселения в соответствии с 

законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности и об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации или направления соответствующих предложений о включении в 

перечень автомобильных дорог, относящихся к собственности Свердловской 

области, как автомобильную дорогу, связывающую дороги регионального 

значения Свердловской области между собой, в соответствии пунктом 5 

Показателей определения автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения, утвержденных постановлением Правительства 

Свердловской области от 23.03.2007 года № 213-ПП. 

 

4. Рекомендовать главе муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» О.А. Зверевой в срок до 01.11.2019 года провести 

мероприятия по организации на территории ст. Пышминская разворотной 

площадки и остановочного комплекса с освещением с целью обеспечения 

движения школьного автобуса по маршруту «п. Октябрьский – п. Маяк – с. 

Пышминская – п. Октябрьский»  
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5. Обратить внимание глав сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, на 

необходимость усиления контроля за соблюдением исполнителями работ по 

устранению недостатков улично-дорожной сети вблизи образовательных 

организаций требований законодательства (в том числе ТР ТС 014/2011. 

Технический регламент Таможенного союза. Безопасность автомобильных дорог, 

утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 года № 

827; ГОСТ Р 52290-2004. «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. 

Общие технические требования.» и ГОСТ Р 52289-2004. «Национальный стандарт 

Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 

ограждений и направляющих устройств.», утвержденных и введенных в действие 

Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2004 года № 121-ст). 

 

6. Заместителю главы администрации МО Камышловский муниципальный 

район Ширыкалову В.Г., Главам сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования Камышловский муниципальный район (Журский 

Н.С., Шумакова А.А., Михаленко В.В., Зверева О.А., Верхорубов В.И), 

Сухоложскому ДРСУ ОАО «Свердловскавтодор» (Аллес А.В.) учесть 

информацию ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» об устранении 

недостатков на улично-дорожной сети регионального значения на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район (исх. № 03-

6054 от 24.07.2019 года). 

 

7. Главам сельских поселений, входящих в состав муниципального 

образования Камышловский муниципальный район (Журский Н.С., Шумакова 

А.А., Михаленко В.В., Зверева О.А., Верхорубов В.И), Сухоложскому ДРСУ ОАО 

«Свердловскавтодор» (Аллес А.В.) быть в готовности доложить о проведенной 

работе по выполнению мероприятий настоящего протокола (№ 2 от 31.07.2019 

года) в части касающейся на заседании комиссии по вопросам безопасности 

дорожного движения муниципального образования Камышловский 

муниципальный район планируемом к проведению в третьей декаде августа 2019 

года. 

 

 
Глава муниципального образования 
Камышловский муниципальный район, 
председатель комиссии        Баранов Е.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ширыкалов В.Г., 8 (34375) 2-37-47 
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СПИСОК 

участников заседания комиссии по вопросам безопасности дорожного 

движения МО Камышловский муниципальный район 

31 июля 2019 года 

 

 

1. Глава МО Камышловский муниципальный район,  

председатель комиссии        Баранов Е.А. 

 

2. Заместитель главы администрации  

МО Камышловский муниципальный район,  

заместитель председателя комиссии      Ширыкалов В.Г. 

 

3. Первый заместитель главы администрации  

МО Камышловский муниципальный район    Калугин А.В. 

 

4. Начальник ОГИБДД МО  

МВД России «Камышловский»        Клюев Д.В. 

 

5. Государственный инспектор ДИиОД ОГИБДД МО  

МВД России «Камышловский»        Голубев А.А. 

 

6. Заместитель Глава главы администрации  

МО Восточное сельское поселение      Бродовиков А.Ю. 

 

7. Глава МО Галкинское сельское поселение    Шумакова А.А. 

 

8. Заместитель главы администрации 

МО Зареченское сельское поселение     Фертиков А.В. 

 

9. Заместитель главы администрации 

МО Калиновское сельское поселение     Рулева В.В. 

 

10. Заместитель главы администрации 

МО Обуховское сельское поселение     Чистяков А.П. 

 

11. Исполняющий обязанности начальника  

Сухоложского ДРСУ ОАО «Свердловскавтодор»    Аллес А.В. 

 

12. Начальник управления образования 

администрации МО Камышловский муниципальный район Павлюченко Н.И. 

 

13. Заместитель начальника управления образования 

администрации МО Камышловский муниципальный район Прожерина С.И. 
 


