
П Р О Т О К О Л  №_3_ 
заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения Увельского муниципального района

п. У вельский «27» июня 2022 г.

Председательствовал: Ремизов Ю.Н.

Богданова С.А.
Волкова Т.П.
Гаврюшин В.Ю.
Кожемяко А.И.
Пирогов С.В.
Гавриш Н.В.
Гурман Н.Б.
Дергалев С.О.
Кашин Ю.Н.
Костяева М.Ф.
Мезенцев С.Н.
Мякишева Т.Н.
Никифоров Б.Д.
Сугуров Ж.М.
Тищенко И.Г.
Трифонова Е.М.
Юшин Н.Н.

Вопрос № 1: «Об обустройстве пешеходных переходов в соответствии с 
национальными стандартами»

(Кожемяко А.И., Волкова Т.П., главы сельских поселений)

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

Муниципальной программой по обеспечению общественного порядка в 
У вельском муниципальном районе на 2022 год запланировано 
финансирование в сумме 9 млн. 220,6 тыс. рублей, при выделении областной 
субсидии в сумме 8 млн. 704,7 тыс. рублей и средств местного бюджета 515,9 
тыс. рублей. В период с апреля по июль 2022 года выполняются работы по 
обустройству 25 пешеходных переходов (установка дорожных знаков, 
ограждений, искусственных неровностей, освещения в районе пешеходных 
переходов, нанесение дорожной разметки). Работы выполняются в 
соответствии с проектами организации дорожного движения в сельских 
поселениях района, согласованными с территориальным ГИБДД. 
Представителями администрации сельского поселения, территориального 
ГИБДД и администрации Увельского района проводятся приемки

Присутствовали члены комиссии:

Приглашены:



выполненных работ по обустройству пешеходных переходов. На 
сегодняшний день выполнили работы и приняты пешеходные переходы в 
с.Половинка, д.Водопойка, с.Красносельское и с.Хомутинино. В стадии 
завершения работы в с.Каменка и с.М.Шумаково.

В 2023 году планируется обустроить 20 пешеходных переходов для 
завершения выполнения проектов организации дорожного движения, 
сведения по потребностям на их оборудование главы сельских поселений 
предоставили, заявка в Министерство общественной безопасности 
направлена. Сегодня уже необходимо выполнять сметы на новые 
пешеходные переходы и по запросу представить их в наш отдел. Не 
забывайте учитывать при формировании смет мероприятия по освещению 
непосредственно на пешеходных переходах.

Волкова Т.П. -  председатель комитета строительства и 
инфраструктуры администрации района:

Деньги уже перечислены за пешеходные переходы в Красносельском, 
Половинском и Хомутининском сельских поселениях, всего около 3-х 
миллионов рублей. По новым требованиям Министерства дорожного 
хозяйства необходимо предварительно до приемки провести экспертизу 
установленных светофоров Т-7 организациями строительного контроля на 
предмет их соответствия нормативным требованиям. Деньги на это в сумме 
от 8 до 11 тыс. рублей так же добавлены в муниципальную программу из 
местного бюджета. Найдена лаборатория, которая будет выполнять проверку 
и выдавать справки о соответствии. Прошу обеспечить своевременный 
расчет с подрядчиками. Так же обращаю внимание на своевременное 
предоставление в комитет строительства и инфраструктуры документов на 
пешеходные переходы, планируемые оборудовать в 2023 году.

Гаврюшин В.Ю. -  глава Увельского сельского поселения:
Между Администрацией Увельского сельского поселения Увельского 

муниципального района и ИП Стратий Л.Г. были заключены муниципальные 
контракты № 80 от 31.03.2022 года и № 94 от 29.04.2022 года на 
выполнение работ по обустройству пешеходных переходов на территории 
Увельского сельского поселения. Работы по контракту № 80 будут 
выполнены на объектах, расположенных по адресам: Челябинская область, 
Увельский муниципальный район, п. Увельский: ул. У.Громовой, 10, ул. 
Мельничная, 13, ул. Дорожная, пересечение ул. Октябрьская и ул. 
Пионерская Сроки выполнения работ с 10 мая 2022 года по 10 июля 2022 
года. Работы по контракту № 94 будут выполнены на объектах, 
расположенных по адресам: Челябинская область, Увельский 
муниципальный район, п. Увельский: ул. Красноармейская, 11, на 
пересечение ул. Советская и ул. Красноармейская сроки выполнения работ с 
20.05. 2022 г. окончание работ не позднее 20.07.2022года.

Так же был заключен муниципальный контракт с и ИП Радаев И.А. 
№91 от 25 апреля 2022 года на выполнение работ по обустройству 
пешеходного перехода расположенного по адресу: п. Увельский ул.



Мельничная 20, сроки выполнения работ с 20.05.2022 г. окончание работ: 
не позднее 20.07.2022 г.

Костяева М.Ф. -  глава Красносельского сельского поселения:
На сегодняшний день оборудовано четыре пешеходных перехода:

1. с. Красносельское, ул. Блюхера, вблизи д. 7
2. с. Красносельское, ул. Блюхера, вблизи д. 22
3. с. Красносельское, ул. Блюхера, вблизи д. 33
4. с. Красносельское, ул. Островского, вблизи д. 1

В целях дальнейшего выполнения мероприятий, предусмотренных 
проектом организации дорожного движения Красносельского сельского 
поселения, на 2023 год первоочередным является оборудование в 
соответствии с действующими национальными стандартами пешеходного 
перехода по адресу: с. Красносельское, ул. Мира, вблизи остановочного 
комплекса. Обустройство указанного пешеходного перехода предполагает 
установку дорожных знаков.

Тищенко И.Г. -  заместитель главы Кичигинского сельского 
поселения:

28.03.2022 года состоялся открытый аукцион в электронной форме по 
выполнению работ по объекту «Обустройство пешеходных переходов в с. 
Кичигино, ул. Крылова, ул. Заводская, 1,2. Победителем аукциона признан 
ИП Стратий Л.Г. Контракт на выполнение работ подписан 08.04.2022 года. 
Срок окончания работ до 01.08.2022 года. На сегодняшний день, по 
информации подрядчика, ведутся сварочные работы, работы по 
изготовлению ограждений и их покраска. На следующей неделе подрядчик 
планирует приступить к оборудованию пешеходных дорожек.

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

РЕШИЛА:

1. Информации Кожемяко А.И., Волковой Т.П., Гаврюшина В.Ю. принять к 
сведению;
2. Главам сельских поселений:
2.1. Продолжить работу по оборудованию пешеходных переходов, 
запланированных на 2022 год (Срок: до 01.08.2022 г.):
2.2. Обеспечить подготовку сметной документации на пешеходные 
переходы, запланированные к обустройству в 2023 году, предусмотрев все 
мероприятия, согласно проекта организации дорожного движения, 
освещение непосредственно на пешеходных переходах и проведение 
экспертизы соответствия светофоров Т-7 лабораторией строительного 
контроля (Срок: 01.09.2022 г.).

Вопрос № 2: «Об организации перевозки пассажиров на муниципальных 
маршрутах автобусов»

(Кашин Ю.Н., Пирогов С.В.)



Кашин Ю.Н. -  директор МУП «Увельское АТП»:
Организация муниципальных перевозок регулируется Правилами 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 
октября 2020 г. N 1586.

МУП «Увельское АТП» обслуживает 9 муниципальных и 2 
межмуниципальных маршрута. Перевозка пассажиров осуществляется на 
законном основании -  МУП «Увельское АТП» официально зарегистрировано 
и имеет необходимую лицензию.

Проезд пассажиров и провоз багажа осуществляется на основании 
проездного документа (билета или социального проездного билета), не 
некоторые граждане отказываются брать билет, что приводит к ухудшению 
материальной базы предприятия.

В целом дороги соответствуют требованиям транспортной 
безопасности, но есть участки дорог, где требуется ремонт: дорога п. 
Рождественка -  с. Мордвиновка, 19 км. автобус едет со скоростью 30 км. в 
час.; участки дорог с. Песчаное, ст. Упрун, с. Сухарыш, с. Березовка. Плохое 
качество дорог приводит к нарушению графика движения автобусов, а так же 
к сходу автобусов с линии из-за поломок и повреждений автопокрышек. 
Много внимания на предприятии уделяется БДД. Специалистом по БДД 
проводится плановые и внеплановые инструктажи. Водители ежедневно 
проходят пред- послерейсовый медосмотр. Проводится ежедневный 
технический осмотр автобусов. В целях контроля режима труда и отдыха 
установлены тахографы, система ГЛОНАСС. видеокамеры. В целом на 
предприятии ведется планомерная работа по улучшению БДД.

В г. Южноуральск на остановке ДК «Энергетик» неизвестные лица 
разбрасывают саморезы, гвозди. Что приводит к срыву маршрутов и порче 
покрышек. Предлагаю выйти на администрацию города Южноуральск с 
просьбой установить камеру видеонаблюдения, направленную на данный 
остановочный пункт.

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

Госавтоинспекцией на постоянной основе осуществляется контроль за 
соблюдением участниками дорожного движения правил дорожного 
движения в целях сохранения жизни, здоровья и имущества, защиты 
законных прав и интересов граждан и юридических лиц.

В целях обеспечения безопасности при перевозке пассажиров 
автобусами, необходим постоянный контроль за проведением предрейсового 
медицинского осмотра, проведением предрейсового контроля технического 
состояния транспортного средства. Своевременное прохождение 
технического осмотра автобуса. Соблюдение режима труда и отдыха 
водителей.

За 5 месяцев 2022 года сотрудниками отдела ГИБДД МО МВД России 
«Южноуральский» было выявлено 30 нарушений правил дорожного



движения водителями автобусов, но это в целом, не только по МУП 
«Увельское АТП». Дорожно-транспортных происшествий по вине водителей 
автобусов не зарегистрировано. Грубых нарушений со стороны водителей 
МУП «Увельское АТП» не выявлялось.

Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района, председатель 
комиссии:

Прошу лиц ответственных за состояние автомобильных дорог 
доложить по обстановке с ремонтом проблемных участков дорог.

Юшин Н.Н. -  глава Мордвиновского сельского поселения:
На дороге Рождественка - Мордвиновка продолжаются работы по 

отсыпке в соответствии с установленным графиком работ, обещают в этом 
году отсыпать всю дорогу до Мордвиновки. Асфальтирование дороги 
запланировано на 2023 год.

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

Сегодня на комиссию мы пригласили вновь назначенного руководителя 
ЮПУ ООО «МостДорСтрой» Никифорова Б.Д., думаю, что по ряду вопросов 
он сможет нам разъяснить ситуацию по автодорогам.

Гаврюшин В.Ю. -  глава Увельского сельского поселения:
Очень проблемным являются участки дороги от с. Половинка до п. 

Мирный. Этот участок не ремонтируется, не грейдируется.
Никифоров Б.Д. - руководитель ЮПУ ООО «МостДорСтрой»:
На сегодняшний день этот участок дороги является бесхозным, в 

ближайшее время Министерство дорожного хозяйства решит вопрос о 
передаче в собственность данного участка дороги.

Юшин Н.Н. -  глава Мордвиновского сельского поселения:
На дороге Мордвиновка -  Рождественка на шестом километре 

необходимо метров 300 прогрейдеровать дорогу и подсыпать щебнем. 
Костяева М.Ф. -  глава Красносельского сельского поселения:
По участку дороги Сухарыш -  Михири требутся подсыпка щебнем. 
Никифоров Б.Д. - руководитель ЮПУ ООО «МостДорСтрой»: 
Решение этих вопросов на контроле, в планах у нас это есть.

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

РЕШИЛА:
1. Информации Кашина Ю.Н., Пирогова С.В., глав сельских поселений 
принять к сведению;
2. Рекомендовать МУП «Увельское АТП» (Кашин Ю.Н.) направлять 
письменно проблемные вопросы в отдел по взаимодействию с 
правоохранительными органами администрации района (Кожемяко А.И.) для 
согласования их решения с заинтересованными организациями (Срок: по 
необходимости).
3. Рекомендовать ЮПУ ООО «МостДорСтрой» (Никифоров Б.Д.) взять на 
контроль ремонт проблемных участков автодорог регионального значения,



обозначенных главами сельских поселений (Срок: по мере поступления 
информации).

Вопрос № 3: «О соблюдении правил дорожного движения в районе 
автобусной остановки у РДК «Горняк»»_______________________________

(Ремизов Ю.Н., Гаврюшин В.Ю., Пирогов С.В.)

Кашин Ю.Н. -  директор МУП «Увельское АТП»:
Хотелось бы отдельно уделить внимание остановкам транспортных 

средств общего пользования. В п. Увельском это остановка ДК «Горняк». На 
остановке требуется убрать угол из бордюрного камня со стороны движения 
автобуса по маршруту «Медгородок в п. Увельский -  г. Южноуральск». 
Также создают помеху посадке -  высадке пассажиров нелегальные 
перевозчики. Отсчитав 15 метров от знака остановка транспортных средств 
общего пользования останавливаются в ожидании пассажиров. Перенос 
знака стоянка остановка запрещена ни к чему не привел. Фактически 
водитель автобуса вынужден частично останавливаться на проезжей части. 
Предлагаю: перед знаком остановка транспортных общего пользования 
убрать тротуарную плитку бордюрный камень 15 метров и нанести желтую 
разметку «Остановка транспортных общего пользования».

Гаврюшин В.Ю. - глава Увельского сельского поселения:
По данному вопросу администрация Увельского сельского поселения 

может пояснить, что на данный момент произведена актуализация проекта 
организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения на территории п. Увельский Увельского 
района Челябинской области по ул. Советская, установлены знаки 3.27 
«Остановка запрещена» , 8.24 «Работает эвакуатор », 5.16 «Место остановки 
автобуса» по наблюдению сотрудника администрации Увельского сельского 
поселения на участке где установлен знак 5.16 «Место остановки автобуса» 
граждане ставят свои автомобильные средства. Необходимо сотрудникам 
ГИБДД работать по данным нарушениям.

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

Расстановка сил и средств дорожно-патрульной службы 
осуществляется на основе принципа их концентрации в местах, 
характеризующихся наиболее сложной дорожно-транспортной обстановкой и 
аварийностью. При расстановке нарядов ДПС в приоритете находятся места 
концентрации ДТП, исходя из анализа аварийности и места пересечения 
интенсивных транспортных потоков с систематическим возникновением 
заторовых ситуаций. В районе автобусной остановки у РДК «Горняк» 
установлены дорожные знаки «Остановка запрещена». Несоблюдение 
требований данного дорожного знака влечет за собой административную 
ответственность по статье 12.16ч.4 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Сотрудниками ДПС ОГИБДД 
«Южноуральский» в текущем году выявлено 10 таких нарушений.



Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района, председатель 
комиссии:

Нет сплошной линии на автодороге от светофора до администрации 
района, водители такси хитрят, говоря, что развернулся и не видел знак, 
запрещающий стоянку на остановке. Так же нет желтой дорожной разметки 
на остановке, запрещающей автомобилям остановку и стоянку других 
транспортных средств на остановке.

Гаврюшин В.Ю. - глава Увельского сельского поселения:
В проект организации дорожного движения внесены изменения, там 

теперь есть и сплошная осевая линия, и остановочный павильон, и желтая 
разметка на остановке. Пока ожидаем денежные средства на выполнение 
данных мероприятий.

Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района, председатель 
комиссии:

Вопрос к начальнику ОГИБДД, если установить камеру 
видеонаблюдения, направленную на данную остановку, с выводом на ЕДДС, 
будет ли основанием использовать зафиксированные ей нарушения ПДД по 
неправомерной стоянке транспортных средств на остановке для привлечения 
водителей к административной ответственности?

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

Необходимо будет понять, что автомобиль именно стоит на остановке. 
Для этого нужен не скриншот, а видео доказательство. Прежде всего надо 
нанести дорожную разметку в соответствии с изменениями в проект 
организации дорожного движения.

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

РЕШИЛА:
1. Информации Кашина Ю.Н., Ремизова Ю.Н., Гаврюшина В.Ю., Пирогова 
С.В. принять к сведению;
2. Рекомендовать Увельскому сельскому поселению (Гаврюшин В.Ю.):
2.1. реализовать мероприятия, предусмотренные проектом организации 
дорожного движения в районе автобусной остановки у ДК «Горняк» (Срок: 
по наличию денежных средств);
2.2. рассмотреть вопрос по установке камеры видеонаблюдения с 
направлением на автобусную остановку у ДК «Горняк» (Срок: по наличию 
денежных средств).
3. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД РФ «Южноуральский» (Пирогов 
С.В.) активизировать контроль за соблюдением водителями такси 
требований ПДД в районе автобусной остановки у ДК «Горняк» (Срок: 
постоянно).



Вопрос № 4: «О безопасности движения при проследовании 
железнодорожных переездов»_________________________________________

(Кожемяко А.И.)

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

В администрацию Увельского района поступило письмо от 
руководителя Южно-Уральской дистанции инфраструктуры филиала ОАО 
«РЖД» по случаям травмирования и гибели людей на железнодорожных 
переездах. По данным, предоставленным филиалом ОАО «РЖД», за 4 месяца 
2022 года на железнодорожных переездах допущено 69 случаев ДТП, при 
которых пострадал 31 человек, в том числе 9 человек погибло. Допущено 14 
случаев столкновений транспортных средств с пассажирскими и 
пригородными поездами.

В целях снижения уровня аварийности на железнодорожных переездах 
необходимо провести воспитательно-профилактическую работу по 
укреплению дорожной дисциплины и предупреждению ДТП на 
железнодорожных переездах с водителями автомобильной техники на 
автопредприятиях, в учебных заведениях, трудовых коллективах, среди 
неорганизованного населения путем информирования местного населения о 
допущенных столкновениях на железнодорожных переездах по средствам 
массовой информации, в том числе на сайте администрации.

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

РЕШИЛА:

1. Информацию Кожемяко А.И. принять к сведению.
2. Управлению образования (Бакланова Л.А.), МУП «Увельское АТП» 
(Кашин Ю.Н.) провести воспитательно-профилактическую работу по 
укреплению дорожной дисциплины и предупреждению ДТП на 
железнодорожных переездах (Срок: до 01.09.2022 года).
3. Отделу по работе со СМИ (Гвоздарева Е.А.) разместить в СМИ 
информацию ЮУЖД о допущенных столкновениях на железнодорожных 
переездах (Срок: до 01.08.2022 года).

Заместитель Г лавы района, 
председатель комиссии Ю.Н. Ремизов

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


