
П Р О Т О К О Л  №_3  
внепланового заседания комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения Увельского муниципального района

п. Увельский «07» июня 2021 г.

Председательствовал: Рослов С.Г.

Присутствовали члены комиссии: Бабич В.Н.
Бакланова JI.A.

Волкова Т.П.
Гаврюшин В.Ю.
Кожемяко А.И.
Лопатко А.М.

Приглашены: Дергалев С.О.
Иващенко А.П.
Ким В.Н.
Костяева М.Ф.
Мезенцев С.Н.
Сидоренко Е.Н.
Судаков М.В.
Сугуров Ж.М.
Титов С.Н.
Юшин Н.Н.

Вопрос 1. «О ходе оборудования пешеходных переходов в соответствии с 
новыми национальными стандартами»._______________________________

(Кожемяко А.И., главы сельских поселений)

Кожемяко А.И. - начальник отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами:

В мае 2021 года мною, совместно с сотрудниками ГИБДД и главами 
сельских поселений проведено обследовании оборудуемых в соответствии с 
новыми национальными стандартами пешеходных переходов. В ходе 
обследований установлено:
1. Увельское сельское поселение:
- по пешеходным переходам работа не начата;
2. Каменское сельское поселение:
- пешеходный переход у школы в п. Каменский принят без замечаний, за 
исключением отсутствия осевой дорожной разметки и отсутствия 
соответствующего знака на остановке школьного автобуса;
3. Кичигинское сельское поселение:
- по пешеходным переходам у приюта в с. Кичигино, школы и ДОУ в п. 
Синий Бор работа начата, но не завершена, на день обследования главе



поселения даны рекомендации, приемка будет проведена по завершении 
работ;
4. Красносельское сельское поселение:
- пешеходные переходы у школ в с. Красносельское и д. Сухарыш приняты, 
внесены и согласованы изменения в ПОДД;
5. Мордвиновское сельское поселение:
- по пешеходному переходу у школы работа начата, но не закончена, приемка 
будет проведена по окончании работ;
6. Петровское сельское поселение:
- пешеходные переходы в с. Петровское у школы и ДОУ, в с. Малое 
Шумаково у школы приняты без замечаний;
7. Половинское сельское поселение:
- пешеходный переход в с. Половинка не принят, в связи с замечаниями 
(отсутствие ограждения вдоль дороги, отсутствие освещения пешеходного 
перехода);
- пешеходный переход в д. Водопойка не принят, связи с замечаниями 
(отсутствие освещения пешеходного перехода, отсутствие ряда дорожных 
знаков);
8. Рождественское сельское поселение:
- пешеходный переход у школы в с. Рождественка не принят, в связи с 
замечаниями (отсутствие ряда дорожных знаков и дорожной разметки);
9. Хомутининское сельское поселение:
- пешеходный переход у школы в с. Хомутинино не принят, в связи с 
замечаниями (отсутствие ряда дорожных знаков, отсутствие дорожной 
разметки, частичное отсутствие ограждения вдоль дороги).
Пирогов С.В. -  начальник ГИБДД МО МВД РФ «Южноуральский»

Работа по оборудованию пешеходных переходов в Увельском районе в 
этом году проделана большая, сотрудники ГИБДД участвуют в приемках 
выполненных работ, недостатки пока еще имеются, но, думаю, в течение 
летнего сезона они будут устранены.
Юшии Николай Николаевич -  глава Мордвиновского сельского 
поселения:

В течение недели все работы по пешеходному переходу у школы будут 
завершены.
Судаков Максим Викторович -  глава Кичигинского сельского 
поселения:

В течение недели все работы по пешеходному переходу у школы будут 
завершены.
Сугуров Жаслан Маратович -  глава Половинского сельского поселения:

В течение двух недель все работы по пешеходному переходу у школы 
будут завершены.
Дергалев Сергей Олегович -  глава Рождественского сельского 
поселения:

До 14 июня все работы по пешеходному переходу у школы будут 
завершены.
Сидоренко Елена Александровна -  глава Хомутининского сельского 
поселения:



В течение двух недель все работы по пешеходному переходу у школы 
будут завершены.
Гаврюшин Вадим Юрьевич -  глава Увельского сельского поселения:

Работы ведутся, изменения в ПОДД согласовываются. Контракты 
подписаны по всем пешеходным переходам. До середины июля все работы 
по пешеходным переходам будут завершены.
Рослов С.Г. -  глава Увельского муниципального района:

Изменения в ПОДД вносятся без отклонений от установленных правил? 
Гаврюшин Вадим Юрьевич -  глава Увельского сельского поселения:

Отклонений от правил нет, изменения в ПОДД касаются привязки к 
местности, где оборудуются пешеходные переходы.
Волкова Тамара Петровна -  председатель комитета строительства и 
инфраструктуры:

Отчетные документы по выполненным работам должны быть 
предоставлены не позднее двух недель с сегодняшнего дня, чтобы 
своевременно поступили деньги из области.

На основании изложенного, комиссия по обеспечению безопасности 
дорожного движения Увельского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Информации Кожемяко А.И., глав сельских поселений принять к 
сведению.
2. Главам Мордвиновского (Юшин Н.Н.), Кичигинского (Судаков М.В.), 
Половинского (Сугуров Ж.М.), Рождественского (Дергалев С.О.), 
Хомутининского (Сидоренко Е.А.) сельских поселений:
2.1. Завершить выполнение запланированных работ по оборудованию 
пешеходных переходов (срок: до 14.06.2021);
2.2. Представить отчетные документы по выполненным работам в комитет 
строительства и инфраструктуры (Волкова Т.П.) (срок: до 21.06.202IV

Вопрос 2. «О выполнении мероприятий по грейдированию грунтовых 
дорог и обочин дорог муниципального значения»______________________

(Кожемяко А.И., главы сельских поселений)

Кожемяко А.И. - начальник отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами:

В мае 2021 года мною, совместно с сотрудниками ГИБДД и главами 
сельских поселений проведено обследовании грейдирования грунтовых 
дорог и обочин дорог муниципального значения. В ходе обследований 
установлено:
1. Увельское сельское поселение:
- грейдирование грунтовых дорог и обочин проводится поэтапно во всех 
населенных пунктах и кварталах сельского поселения;
2. Каменское сельское поселение:
- грейдирование обочин дорог не проводится;
3. Кичигинское сельское поселение:



- грейдирование фунтовых дорог и обочин выполнено во всех населенных 
пунктах поселения;
4. Красносельское сельское поселение:
- грейдирование грунтовых дорог и обочин выполнено во всех населенных 
пунктах сельского поселения;
5. Мордвиновское сельское поселение:
- грейдирование грунтовых дорог и обочин не выполнено, планируется на 
июнь;
6. Петровское сельское поселение:
- грейдирование грунтовых дорог и обочин выполнено во всех населенных 
пунктах;
7. Половинское сельское поселение:
- грейдирование грунтовых дорог и обочин выполнено во всех населенных 
пунктах сельского поселения;
8. Рождественское сельское поселение:
- грейдирование грунтовых дорог и обочин выполнено во всех населенных 
пунктах сельского поселения;
9. Хомутининское сельское поселение:
- на день обследования грейдирование грунтовых дорог и обочин не 
проведено;
10. Хуторское сельское поселение:
- грейдирование грунтовых дорог и обочин не проводилось, запланировано 
на июнь.

Рослов С.Г. -  глава Увельского муниципального района:
Я  вижу, что еще и 10% работ у нас не выполнены по грейдированию 

муниципальных дорог и их обочин. Одни поселения нашли время и 
возможности, чтобы выполнить данные мероприятия в большем объёме, 
другим надо догонять. За июнь месяц необходимо все работы по 
грейдированию дорог и их обочин завершить.

Особое внимание прошу уделить на обочины, особенно по ул. Энгельса 
в п. Увельский, там в огороды течет вода при дожде.

Волкова
По системе контроля дорожных фондов (СКДФ). В феврале 2021 года 

все главы поселений отправляли мне заявку, данные были направлены в 
Министерство дорожного хозяйства. Сейчас Увельский район идет с нулевым 
выполнением проверок дорог в этой системе контроля. Каждое сельское 
поселение должно в эту систему внести данные по дорогам. Вам должны были 
поступить на электронные почты пароли для доступа в систему контроля.

На основании изложенного, комиссия по обеспечению безопасности 
дорожного движения Увельского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Информации Кожемяко А.И., глав сельских поселений принять к 
сведению.
2. Главам сельских поселений:



2.1. Завершить мероприятия по грейдированию муниципальных дорог и их 
обочин (срок: до 30.06.2021).
2.2. Зарегистрироваться в системе контроля дорожных фондов (СКДФ) и внести 
необходимые данные по муниципальным дорогам (срок: до 30.06.2021).

Вопрос 3. «О состоянии проезжей части железнодорожного переезда по 
ул. Элеваторная в п. У вельский»______________________________________

( Кожемяко А.И., Иващенко А.П.)

Кожемяко А.И. - начальник отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами:

Г од назад мы рассматривали вопрос о неудовлетворительном 
состоянии железнодорожного переезда по ул. Элеваторная в п. У вельский на 
заседании комиссии по безопасности дорожного движения в Увельском 
районе. Было принято решение о принятии неотложных мер по ремонту 
данного переезда. Но состояние проезжей части на вышеуказанном переезде 
не улучшилось, а только ухудшилось. Представители РЖД на наши 
письменные запросы не отвечают. 17 мая 2021 года администрацией 
Увельского муниципального района были направлены письма в 
Карталинскую транспортную прокуратуру и ГИБДД МО МВД РФ 
«Южноуральский», с целью принятия мер по принуждению 
территориального филиала РЖД к ремонту данного железнодорожного 
переезда.

Иващенко А.П. -  главный инженер Троицкой дистанции пути 
филиала ОАО «РЖД»:

В связи с недостатком денежных средств запланированные работы на 
железнодорожном переезде не были выполнены. На сегодняшний день 
изысканы денежные средства на ямочный ремонт, который мы планируем 
провести 9-10.06.2021 года. Просим предупредить предприятия и экстренные 
службы о проведении ремонта и временном закрытии переезда.

Рослов С.Г. -  глава Увельского муниципального района:
Раз уж мы закрываем железнодорожный переезд на 2 дня, значит надо 

выполнять капитальный ремонт, а не ямочный. От вас необходимо письмо в 
У вельское сельское поселение о планируемых работах. В свою очередь 
администрация предупредит предприятия, которые этой дорогой пользуются, 
и экстренные службы района о временном закрытии переезда. Надеюсь, что 
ОП «Увельский участок» ООО «УралСервисГрупп» (Бабич В.Н.) окажет 
посильную помощь представителям РЖД по выполнению ремонта.

Пирогов С.В. -  начальник ГИБДД МО МВД РФ 
«Южноуральский»:

Необходимо согласовать с нами схему объезда на время проведения 
ремонта, установить соответствующие дорожные знаки и обозначить 
направление объезда.

На основании изложенного, комиссия по обеспечению безопасности 
дорожного движения Увельского муниципального района



РЕШИЛА:
1. Информации Кожемяко А.И., Иващенко А.П. принять к сведению.
2. Рекомендовать Троицкой дистанции пути филиала ОАО «РЖД» (Шекунов 
Р.А.) выполнить капитальный ремонт проезжей части на железнодорожном 
переезде по ул. Элеваторная в п. Увельский (срок 9-10.06.2021).
3. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами (Кожемяко
A.И.) организовать оповещение предприятий Увельского района и служб 
экстренного реагирования о закрытии железнодорожного переезда на ул. 
Элеваторная в п. Увельский на 9-10 июня 2021 года для проведения ремонта 
(срок: до 08.06.2021);
4. Рекомендовать ОП «Увельский участок» ООО «УралСервисГрупп» (Бабич
B.Н.) оказать содействие РЖД по выполнению ремонта железнодорожного 
переезда (срок 9-10.06.2021).

Глава Увельского района С.Г. Рослов

Начальник отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами, 
секретарь комиссии А.И. Кожемяко


