
П Р О Т О К О Л  №_5  
заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения Увельского муниципального района

п. Увельский «04» октября 2021 г.

Председательствовал: Ремизов Ю.Н.

Присутствовали члены комиссии: Гаврюшин В.Ю.
Зимина Ю.С.
Кожемяко А.И.

Лопатко А.М.
Юшина А.В.

Приглашены: Гаврилов В.В.
Голова Н.Ю.
Дергалев С.О.
Крымская Н.В.
Мезенцев С.Н.
Новикова М.В.
Сидоренко Е.Н.
Сугуров Ж.М.
Титов С.Н.
Тищенко И.Г.
Юшин Н.Н.

Вопрос 1. «О подготовке к зимнему содержанию дорог на территории 
Увельского района».

(Главы сельских поселений)

Титов С.Н. -  глава Каменского сельского поселения:
В Каменском сельском поселении на сегодняшний день заключен договор 

на обслуживание и расчистку внутри поселковых дорог с Каменским УЖКХ. 
В результате отсутствия финансирования противогололедные реагенты не 
приобретаются. Дороги в настоящее время отгрейдированы, обкошены и 
готовы к эксплуатации в осенне-зимний период.

Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района:
А раньше приобретали противогололедные реагенты?
Титов С.Н. -  глава Каменского сельского поселения:
Нет. Во-первых, сначала надо купить этот материал, а потом еще и 

раскидывать, техники как таковой нет.
Дергалев С.О. -  глава Рождественского сельского поселения:
Как таковые реагенты не приобретаются. Когда начинается гололед, мы 

используем песок либо пыленку.



Юшин Н.Н. -  глава Мордвиновского сельского поселения:
У нас заключен договор с ООО «Мордвиновское ЖКХ». Дороги также 

обкошены, произведено грейдирование обочин.
Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района:
Согласно полученных информаций все сельские поселения готовы к 

зимнему периоду, договоры заключены, денежный фонд есть.

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

РЕШИЛА:
1. Информации глав сельских поселений принять к сведению.
2. Главам сельских поселений, ЕДДС администрации района (Ананьина 
Т.Ю.) обеспечить предоставление информаций по зимнему содержанию 
автомобильных дорог в Министерство дорожного хозяйства и транспорта 
Челябинской области в еженедельном режиме, начиная с 18.10.2021 года.
3. Руководителю ОП «Увельский участок» ООО «УралСервисГрупп» Бабичу 
В.Н. предоставить в отдел по взаимодействию с правоохранительными 
органами администрации района сведения по вопросу № 1 повестки 
заседания комиссии. Срок: 11.10.2021 г.

Вопрос 2. «Об итогах работы комиссии в 2021 году, обсуждение плана 
работы комиссии на 2022 год».

(Кожемяко А.И.)

Кожемяко А.И. -  начальник ОПВСПО:
На 2021 год было запланировано 4 заседания комиссии с рассмотрением 8 

вопросов.
Проведено 5 заседаний комиссии, рассмотрено 13 вопросов.
Внеплановые вопросы, рассмотренные комиссией:
- об установке искусственных неровностей на автодороге при въездах в д. 

Марково (протокол №1 от 23.03.2021);
- о безопасности движения при проследовании железнодорожных 

переездов (протокол №1 от 23.03.2021);
- о ходе оборудования пешеходных переходов в соответствии с новыми 

национальными стандартами (протокол №3 от 07.06.2021);
- о выполнении мероприятий по грейдированию грунтовых дорог и 

обочин дорог муниципального значения (протокол №3 от 07.06.2021);
- о проблемных вопросах и факторах, негативно влияющих на 

оперативность прибытия экстренных служб на место ДТП и оказание первой 
помощи пострадавшим (протокол №4 от 16.08.2021);

- о недостатках в совместной работе субъектов систем профилактики 
(протокол №4 от 16.08.2021).

Проведено 15 выездных осмотров мест, вопросы по которым 
рассматривались на заседаниях комиссии.

Подготовлено и направлено 7 писем в вышестоящие и надзорные 
организации для исполнения решений комиссии.



Все решения, принятые комиссией контролировались аппаратом 
комиссии и выполнены в полном объеме.

Как недостаток отмечается несвоевременное предоставление главами 
сельских поселений.

План заседаний комиссии на 2022 год будет направлен членам комиссии 
и заинтересованным лицам, предложения и дополнения для корректировки 
плана предлагаю направить на электронную почту отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами администрации района.

Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района:
Если по ходу работы будут возникать дополнительные вопросы, то будем 

включать их в план поведения, дополнительно рассматривать.

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

1. Информацию Кожемяко А.И. принять к сведению;
2. Членам комиссии, главам сельских поселений при необходимости 
направить в отдел по взаимодействию с правоохранительными органами 
администрации района предложения и дополнения для корректировки 
плана работы комиссии на 2022 год.
Срок: до 01 ноября 2021 г.

РЕШИЛА:

Заместитель Главы Увельского района, 
председатель комиссии

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


