
П Р О Т О К О Л  № _4_ 
заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения Увельского муниципального района

п. Увельский «19» сентября 2022 г.

Председательствовал: Ремизов Ю.Н.

Волкова Т.П.
Гаврюшин В.Ю.
Кожемяко А.И.
Никифоров Б.Д.
Пирогов С.В.
Граманщикова Н.В.
Дергалев С.О.
Кавардина М.С.
Кашин Ю.Н.
Колесов С.А.
Крымская Н.В.
Мезенцев С.Н.
Судаков М.В.
Сугуров Ж.М.
Сидоренко Е.А.
Штеркель Е.Ю.

Вопрос № 1: «О содержании автомобильных дорог с асфальтовым 
покрытием»

(Волкова Т.П., Кашин Ю.Н., главы сельских поселений)

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

Основная часть дорожного фонда направляется на содержание дорог. В 
зимнее время на очистку дорог от снега, противогололедные мероприятия. В 
весенне-летний период на подсыпку и грейдирование дорог. На содержание 
дорог с асфальтовым покрытием средств выделяется очень мало. Глава 
района поставил задачу, чтобы после анализа, при выделении денег на 
следующий год, указать, что часть денег должна быть направлена на 
содержание дорог с асфальтовым покрытием. Сюда входят ямочный ремонт 
и своевременная очистка. Предполагается принять такое решение на 2023 
год.

Кашин Ю.Н. -  директор МУП «Увельское АТП»:
МУП «У вельское АТП» производит перевозку по девяти 

муниципальным маршрутам и по двум межмуниципальным маршрутам. 
Автодороги с асфальтовым покрытием, в основном, соответствуют нормам.

Есть также автодороги, которые требуют ремонта:
- п. Увельский: это улица Некрасова от ул. Южной до ул. Советской

Присутствовали члены комиссии:

Приглашены:



которая находится в плохом состоянии, необходимо отсыпать хотя бы 
щебенкой. Также ремонта требуют ул. Пристанционная от знака п. 
Увельский до пересечения с ул. Энергетиков, требуется частичный ремонт 
ул. Железнодорожной;

- п. Синий Бор: требуется ремонт автодороги от знака начала поселения 
до остановки транспортных средств общего пользования;

- п. Березовка: требуется ремонт автодороги по ул. Садовой;
- д. Нехаево: дорога в плохом состоянии;
- п. Мирный, п. станции Упрун: асфальтовое покрытие в плохом 

состоянии;
- с. М. Шумаково: идет ремонт автодороги по поселку;
Автомобильные дороги с асфальтовым покрытием между поселениями.
- п. Красногорск -  Красноселка: требуется ремонт автодороги;
- п. Увельский -  с. Рождественка -  с. Петровское: требуется ремонт 

автодороги;
- с. Рождественка -  с. Мордвиновка: идет капитальный ремонт 

автодороги;
- с. Петровское -  с. М. Шумаково -  с. Б. Шумаково: требуется 

частичный ремонт автодороги;
- п. Увельский -  с. Хомутинино: требуется ремонт автодороги;
- с. Хомутинино -  с. Дуванкуль: требуется ремонт автодороги;
- с. Дуванкуль -  с. Ключи: щебеночное покрытие.
Волкова Т.П. -  председатель комитета строительства и 

инфраструктуры:
В 2024 году будет отмечаться столетие У вельского района, в связи с 

этим был составлен план по ремонту автодорог. В основном в него входят 
улицы п. Увельский, в том числе ул. Некрасова по этому плану одна из 
первых в очереди на ремонт.

Гаврюшин В.Ю. -  глава Увельского сельского поселения:
Протяженность автомобильных дорог с асфальтовым покрытием 

муниципального значения в сельском поселении составляет 35,38 км.
В 2022 году на ремонт автомобильных дорог с асфальтовым покрытием 

было выделено 200 041,00 руб., из них освоено в 2022 году на ремонт 
200 041, 00 руб. денежных средств.

Мероприятий по ремонту автомобильных дорог с асфальтовым 
покрытием муниципального значения не запланировано.

Требуется капитальный ремонт автомобильных дорог с асфальтовым 
покрытием по следующим улицам: Пионерская, Павлика Морозова, 
Энгельса, Некрасова.

Штеркель Е.Ю. -  и.о. главы Красносельского сельского поселения:
Протяженность автомобильных дорог с асфальтовым покрытием 

муниципального значения в сельском поселении составляет 14 км.
Всего за 2022 г. на дорожный фонд выделено 2 216 400,00 рублей. 

Потрачено 447 000,00 руб. на ремонт автодороги по ул. Газовиков (после 
строительства новой канализационной сети).



В 2022 г. планируется подготовить проектно-сметную документацию 
по асфальтированию ул. Мира (750 м.) и Строителей (450 м.).

Судаков М.В. -  глава Кичигинского сельского поселения:
Протяженность автомобильных дорог с асфальтовым покрытием 

муниципального значения в сельском поселении составляет 15,712 км.
В 2022 году на ремонт автомобильных дорог с асфальтовым покрытием 

было выделено 200,00 тыс. руб., из них освоено в 2022 году на ремонт 140,00 
тыс. рублей. Ежегодно планируется ямочный ремонт дорог.

Денежных средств, выделяемых на содержание дорог в Кичигинском 
с/п для проведения капитального ремонта не хватает.

Мезенцев С.Н. -  глава Петровского сельского поселения:
Протяженность автомобильных дорог с асфальтовым покрытием 

муниципального значения в сельском поселении составляет 26,7 км.
Дорожный фонд поселения на 2022 год составляет 3 052,00 тыс. руб., 

из них израсходовано в 2022 году на 01.09.2022 г. 1 306 483,00 руб.
На ремонт автомобильных дорог с асфальтовым покрытием денежных 

средств израсходовано -  0 (планируется ремонт дороги в с. Петровское по ул. 
Труда).

Сидоренко Е.А. -  глава Хомутининского сельского поселения:
Протяженность автомобильных дорог с асфальтовым покрытием 

муниципального значения в сельском поселении составляет 4610 м.
Денежных средств на ремонт автомобильных дорог с асфальтовым 

покрытием в 2022 году выделено не было.
Требуется ремонт автомобильных дорог с асфальтовым покрытием по 

улицам: Луначарского, Набережная.
Волкова Т.П. -  председатель комитета строительства и 

инфраструктуры: предлагаю для решения этого вопроса обратиться в 
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области с 
предложением о создании комиссии по определению финансирования дорог 
с асфальтовым покрытием.

Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района, председатель 
комиссии: предлагаю перед комиссией в первую очередь поставить вопрос 
по решению проблемы с этими двумя участками дорог. Если есть у кого-то 
еще вопросы, требующие незамедлительного решения, прошу 
высказываться.

Сугуров Ж.М. -  глава Половинского сельского поселения: в районе 
д. Луговая находится завод по изготовлению сухих строительных смесей. От 
Луговой в сторону д. Водопойка регулярно проезжают длинномеры с грузом 
по ул. Западная, в результате чего асфальтовое покрытие на этой улице 
пришло в полную негодность. Нужно ограничить движение большегрузов по 
этой улице.

Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района, председатель 
комиссии: я так понимаю, что там нет никаких ограничительных знаков. 
Нужно разбираться, кто должен решать этот вопрос. Возможно, нужно 
обратиться в ГИБДД с целью установки ограничительных знаков.



Волкова Т.П. -  председатель комитета строительства и 
инфраструктуры: улица Западная находится в ведении нашего района, но 
является соединительной между двумя областными дорогами. Хорошим 
решением было бы передать ул. Западную в областное ведение.

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

РЕШИЛА:

1. Информации Волковой Т.П., Кашина Ю.Н., глав сельских поселений 
принять к сведению;
2. Рекомендовать председателю комитета строительства и инфраструктуры 
Волковой Т.П. обратиться в Министерство дорожного хозяйства и 
транспорта Челябинской области с предложением о создании экспертной 
комиссии по выделению денежных средств на автодороги с асфальтовым 
покрытием в Увельском муниципальном районе.
3. Рекомендовать главе Половинского сельского поселения Сугурову Ж.М. 
обратиться в территориальное подразделение ГИБДД с целью установки 
ограничительных знаков по ул. Западной в с. Водопойка.

Вопрос № 2: «Воспитательно-профилактическая работа по укреплению 
дорожной дисциплины и предупреждению ДТП на железнодорожных 
переездах»

(Кожемяко А.И.)

Кожемяко А.И. -  начальник управления общественной 
безопасности:

Управление Южно-уральской железной дороги просит довести 
информацию: за последнее время участились случаи ДТП на 
железнодорожных переездах. Поэтому, там где имеются эти переезды, а 
также в чьем распоряжении имеется муниципальный и служебный 
автотранспорт, в том числе это касается и автотракторной техники, прошу 
принять информацию к сведению и довести её до подчиненных, в части 
касающейся. Информация будет приложена в качестве приложения к 
протоколу заседания комиссии.

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

РЕШИЛА:
1. Информацию Кожемяко А.И. принять к сведению;
2. Руководителям структурных подразделений, имеющих в подчинении 
муниципальный или служебный транспорт провести дополнительные 
инструктажи с водительским составом о соблюдении требований 
безопасности при движении на железнодорожных переездах (срок: 
01.10.2022 г.).



Вопрос № 3: «О размещении информационных знаков».
(Кожемяко А.И.)

Кожемяко А.И. -  начальник управления общественной 
безопасности:

В администрацию района поступило указание заместителя губернатора 
Челябинской области Фартыгина JI.A., в котором предлагается: «Установить 
в населенных пунктах информационные дорожные знаки индивидуального 
проектирования, указывающие направление движения к объектам 
дислокации подразделений органов внутренних дел, с указанием их 
наименования, адреса нахождения, расстояния до объекта на дорогах общего 
пользования». Для этого требуется внести дополнения в имеющийся проект 
организации дорожного движения и согласовать их в установленном 
порядке. В приложении к письму имеется макет этого знака и техническое 
задание. Так как здание МВД у нас расположено только в п. У вельском, 
ранее письмо было направлено в администрацию У вельского сельского 
поселения.

Гаврюшин В.Ю. -  глава Увельского сельского поселения:
Данное письмо получено и изучено, даны соответствующие поручения, 

необходимая работа проводится. После утверждения дополнений в проект 
организации дорожного движения будет выполнена смета и даны 
предложения в муниципальную программу правоохранительной 
направленности по финансированию выполнения данных мероприятий в 
2023 году.

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

1. Информации Кожемяко А.И. принять к сведению;
2. Рекомендовать Увельскому сельскому поселению (Гаврюшин В.Ю.) 

представить предложения по финансированию установки 
информационных дорожных знаков указателей проезда к отделу 
полиции «Увельский» (срок: 01.10.2022 г.).

РЕШИЛА:

Заместитель Главы района, 
председатель комиссии Ю.Н. Ремизов

Начальник управления 
общественной безопасности, 
заместитель председателя комиссии А.И. Кожемяко


