
П Р О Т О К О Л  № 5  
заседания ком иссии по обеспечению  безопасности дорож ного 

дви ж ен ия  У вельского  м ун и ц ип альн ого  района

п. Увельский «24» октября 2022 г.

П редседательствовал : Ремизов Ю.Н.

П рисутствовали члены  комиссии: Бакланова JI.A.
Богданова С.А.
Волкова Т.П.
Гаврюшин В.Ю.
Кожемяко А.И.
Никифоров Б.Д.
Трифонова Е.М.
Юшина А.В.

П р и гл аш ен ы : Сарычев Е.В.
Гаврилов В.В.
Кашин Ю.Н.
Ш теркель Е.Ю.
М езенцев С.Н.
Судаков М.В.
Кавардина М.С.
Сидоренко Е.А.
Никитина Т.В.
Крымская Н.В.

Вопрос № 1: «О приним аем ы х мерах по созданию безопасных условий 
для передвижения пешеходов на автодорогах муниципального
значения»________________________________________________________________

(Сарычев Е.В., главы сельских поселений)

С ары чев Е.В. -  и.о. начальника ОГИБДД:
На территории Увельского муниципального района в 2022 году 

зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, связанных с 
наездом на пешеходов:
1. 04.03.2022 в 17:20, п. Увельский, ул. Советская, 32, наезд на пешехода. 
Переход дороги в неустановленном месте. 1 -  ранен.
2. 18.03.2022 в 14:00, а/д Челябинск -  Троицк 81 км 680 м, наезд на 
пешехода. Неправильный выбор безопасной скорости движения, 1- ранен.
3. 30.03.2022 в 07:56, п. Увельский, ул. Октябрьская д. 32, наезд на пешехода. 
Неправильный выбор безопасной скорости движения, 1- ранен, ребенок.
4. 22.08.2022 в 12-39, п. Увельский, ул. Мельничная, 13 Б, наезд на пешехода, 
находящегося на парковочном месте, 1 -  ранен.



5. 26.09.2022 в 19.30, а/д Челябинск -  Троицк 100 км 700 м, наезд на 
пешехода. Не предоставление преимущества в движении пешеходам, 1- 
ранен.

В целях стабилизации аварийности на обслуживаемой территории 
ежедневно проводится:
1. Инструктаж сотрудников ДПС с постановкой задач по контролю за 
соблюдением участниками дорожного движения ПДД, доведением анализа 
аварийности и причин совершения ДТП. Привлечено к административной 
ответственности 142 водителя, не выполнивших требование ПДД уступить 
дорогу пешеходу на пешеходном переходе.
2. Еженедельно проводятся рейдовые мероприятия, направленные на 
пресечение грубых нарушений ПДД, являющихся причиной совершения 
ДТП. ‘ ’ '
3. В средствах массовой информации опубликовано 219 материалов по теме 
«Профилактика ДТП».

С учетом вышеизложенного считаю целесообразным:
1. Приведение пешеходных переходов в соответствие требованиям 
национальных стандартов.
2. Обустройство улично-дорожной сети в соответствие с проектами 
организации дорожного движения в сельских поселениях Увельского 
муниципального района.

Ремизов ГОЖ -  заместитель Главы района, председатель 
комиссии:

Таким образом, прослеживается снижение количества наезда 
автотранспортных средств на пешеходов.

Кожемяко А.И. -  начальник управления общественной 
безопасности:

Получается, что все случаи наезда были связаны не с некачественным 
обустройством пешеходных переходов, а по вине водителей?

Гаврилов В.В. — сотрудник Г И Б Д Д  М О  М В Д  РФ  
«Южноуральский»:

После совершения ДТП пешеходные переходы были обследованы, в 
одном из случаев была выявлена некачественная разметка вследствие 
загрязнения после дождя. Замечания были переданы главе Увельского 
сельского поселения Гаврюшину В.Ю., замечания были устранены.

Сугуров Ж.М. -  глава Половинского сельского поселения:
На территории Половинского сельского поселения с 2021 по 2022 гг. 

были проведены мероприятия на территории Половинского сельского 
поселения по созданию безопасных условий для передвижения пешеходов на 
автодорогах муниципального значения оборудованы новые пешеходные 
переходы в с. Половинка, ул. Труда, пер. Советский,3, пер. Школьный,
д.Водопойка, ул. Западная. На дорогах Половинского сельского поселения 
производится грейдирование и подсыпка ям по мере необходимости.



М езенцев С.Н. -  глава П етровского сельского поселения:
На автодорогах Петровского сельского поселения установлены 

пешеходные переходы вблизи детских образовательных учреждений с. 
Петровское и с. Малое Шумаково.

К опы лова М .Н. -  и.о. главы  Красносельского сельского поселения:
В соответствии с проектом организации дорожного движения 

Красносельского сельского поселения и для создания безопасных условий на 
автодорогах для пешеходов в 2022 г. было оборудовано четыре пешеходных 
перехода в с. Красносельское: ул. Блюхера, вблизи домов 7, 22, 33, ул. 
Островского, вблизи д. 1. На указанных участках была нанесена разметка 
1.14.1. Также в мае 2022 г. была обновлена разметка 1.14.1 на имеющемся 
пешеходном переходе вблизи МОУ «Красносельская СОШ им. А.И. 
Кутепова» и МКДОУ «Детский сад № 28» по ул. Островского с.
Красносельское.

К ры м ская  ШВ. -  глава Хуторского сельского поселения:
Скорость движения и количество машин на улицах и дорогах нашего 

поселения невысокие. Тротуары в селах отсутствуют. В местах размещения 
социально-ориентированных учреждений (в том числе школы и детские 
сады) автомобильное движение низкое. Подъезды к школе и детскому саду с. 
Песчаное являются конечными (тупиковыми), в с. Хуторка школа 
расположена на окраине села, детский сад имеет небольшую площадку к 
подъезду к учреждению, на противоположной стороне дороги установление 
ограждение частного сектора. В таких селах как Нехаево, Вялково, Гагарье, 
Марково социально-ориентированных учреждений нет, дороги с 
асфальтовым покрытием отсутствуют.

Сидоренко Е.А. -  глава Хомутининского сельского поселения: 
Приняты меры по созданию безопасности условий для передвижения 

пешеходных переходов на автомобильных дорогах:
- произведено обустройство пешеходных переходов;
- установлены знаки;
- проведена очистка тротуаров.
Гаврю ш ин В.Ю . -  глава У вельского сельского поселения:
За истекший период 2022 г. администрацией поселения были 

выполнены следующие работы:
- в мае была нанесена дорожная разметка: горизонтальная 276 кв. м,

поперечная 249 кв.м.;
- в августе была нанесена дорожная разметка: горизонтальная 271 кв. м,

поперечная 383 кв.м.
Обустроены следующие пешеходные переходы:
- п. Увельский, ул. Октябрьская, напротив д. 32;
- п. Увельский, ул. У. Громовой, напротив д. 17;
- п. Увельский, ул. Мельничная, у домов 13, 20;
- п. Увельский, выход с ул. Клиновая на ул. Дорожная.



Кожемяко А Л . -  начальник управления общественной  
безопасности:

Мы направили главам сельских поселений проект муниципальной 
программы на 2023 год по пешеходным переходам. Не все сельские 
поселения разработали сметы, поэтому суммы в проекте программы у всех 
стоят равнозначные. После того как поселения предоставят окончательные 
сметы, будет подготовлено Постановление о внесении изменений в 
программу.

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

Хотелось бы обратиться к главам сельских поселений с важной 
информацией: сейчас начинается подготовка по заключению договоров на 
следующий год, в т.ч. по пешеходным переходам. Необходимо ускорить 
процесс составления смет и корректировку муниципальной программы в 
комитете строительства и инфраструктуры.

На основании вышеизложенного комиссия по обеспечению 
безопасности дорожного движения в У вельском муниципальном районе

РЕШИЛА:

1. Информации Сарычева Е.В., глав сельских поселений принять к 
сведению;

2. Главам сельских поселений Увельского района в срок до 01.12.2022 г. 
провести проверку в комитете строительства и инфраструктуры смет 
на пешеходные переходы, запланированные к оборудованию на 2023 
год.

Вопрос № 2: «О подготовке к зимнему содержанию дорог на территории
У вельского района»______________________________________________________

(Сарычев Е.В., Никифоров Б.Д., Кашин Ю.Н., главы сельских поселений)

Сарычев Е.В. -  и.о. начальника ОГИБДД:
В соответствии с требованиями государственного стандарта 

(ГОСТ)50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения. Методы контроля». Настоящий стандарт 
устанавливает требования к параметрам и характеристикам 
эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования, 
улиц и дорог городов и сельских поселений, железнодорожных переездов, 
допустимого по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, 
методам их контроля, а также предельные сроки приведения 
эксплуатационного состояния дорог и улиц в соответствие с его 
требованиями. Требования настоящего стандарта направлены на обеспечение 
безопасности дорожного движения, сохранение жизни, здоровья и имущества



населения, охрану окружающей среды. Особое внимание должно быть 
уделено п. 8 «Требования к эксплуатационному состоянии в зимний период», 
где указаны все виды дефектов и сроки их устранения в зимний период.

Также сообщаем о недопустимости нарушений обязательных 
требований при содержании дорог в зимний период, связанных с отсутствием 
достаточного количества снегоуборочной техники, запасов 
противогололедных материалов, в том числе в местах образования зимней 
скользкости, несвоевременным выходом техники на линию.

С учетом вышеизложенного считаю целесообразным:
1. Принять меры для обеспечения соблюдения требований по безопасности 
дорожного движения в зимний период в части подготовки сил и средств, 
необходимых для предотвращения возникновения угроз причинения вреда 
жизни, здоровью или имуществу граждан, связанных с 
неудовлетворительными метеорологическими и дорожными условиями.
2. Определить участки автомобильных дорог, подверженные снежным 
заносам, на которых отсутствуют снегозадерживающие устройства или 
снегозащитные лесные посадки, выработать меры оперативного 
реагирования.
3. Определить наличие, возможности использования, в случае осложнения 
дорожной обстановки, эвакуаторов для перемещения грузовых автомобилей, 
а также тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств.
4. Определить наличие временных технических средств организации 
дорожного движения и информационных щитов для оперативного изменения 
организации дорожного движения, а также участие сотрудников дорожно
эксплуатационных служб в осуществлении регулировочно-распорядительных 
действий в период осложнений дорожно-транспортной обстановки.
5. При возникновении угроз причинения вреда здоровью или имуществу 
граждан, связанных с неудовлетворительными метеорологическими и 
дорожными условиями, вводить временные ограничения или запрещать 
дорожное движение с незамедлительным направлением сведений в ОГИБДД 
МО МВД России «Южноуральский», а также в дежурную часть МО МВД 
России «Южноуральский».

Провести и организовать работу: администрация Увельского 
муниципального района, главы сельских поселений, подрядная организация 
ООО «МостДорСтрой».

К аш ин Ю .Н . -  директор М УП «У вельское АТП»:
МУП «Увельское АТП» производит перевозку по девяти 

муниципальным маршрутам и по двум межмуниципальным маршрутам. В 
основном на автомобильных дорогах в зимнее время вовремя производится 
очистка от снега. Есть также отдельные участки автодорог, которые при 
малейшем изменении погоды становятся труднопреодолимыми. Это 
следующие участки автодорог:
1. п. Катаево -  п. Бархотка;
2. п. Песчаное — п. Мирный;
3. п. Бараново -  п. Мордвиновка;



4. п. Каменка -  п. Подгорный.
Для своевременного движения транспортных средств общего 

пользования по установленным маршрутам просим обратить внимание глав 
поселений, дорожную службу на своевременную очистку автодорог от снега.

Д ергалев С.О. -  глава Рождественского сельского поселения:
Автодороги населенных пунктов сельского поселения освещены 

светильниками уличного освещения, все светильники в исправном 
состоянии. Тракторы для эксплуатации в зимнее время исправны. Имеется в 
наличии запас песка и мелкого щебеночного отсева на весь зимний период. 
Опасные участки дорожного полотна в зимний период будут при 
необходимости обработаны против гололеда и накатов.

Сугуров Ж .М . -  глава П оловинского сельского поселения: 
Подготовка к зимнему содержанию дорог проводится путем 

заключения договора с ООО «Половинское ЖКХ». В договор будут 
включены мероприятия по уборке дорог от снега, посыпка отсевом от 
гололеда.

М езенцев С.Н. -  глава П етровского сельского поселения:
Между администрацией поселения и ИП Гудимов В.В. заключен 

договор по очистке внутрипоселковых дорог от снега на период 2022-2023 
гг., а также заготовлен песок для посыпки дорог от наледи.

К опы лова М Л . -  и.о. главы  Красносельского сельского поселения:
На территории поселения автодороги находятся в удовлетворительном 

состоянии. Среди основных мероприятий по подготовке к зимнему 
содержанию дорог можно выделить:
1. В весенне-летний период 2022 г. на дорогах в грунтовом исполнении 
осуществлялась подсыпка щебнем и грейдирование.
2. Дважды за летний сезон проводилось окашивание обочин и обрезка 
деревьев и кустарников вдоль дорог.
3. Регулярно в поселении проводится замена ламп уличного освещения.
4. Техника, ежегодно используемая для очистки дорог в зимний период, 
находится в исправном состоянии.
5. В ближайшее время планируется приобрести противогололедные 
реагенты.

К ры м ская  Н.В. — глава Х уторского сельского поселения:
К зимнему содержанию дорог Хуторское поселение готово. 

Подрядчики услуг по очистке дорог от снега те же, что и в прошлом году:
- основной -  Бобылев О.А., МТЗ 82;
- дополнительный -  Харитонов А.С., М ТЗ-82.
Н икиф оров Б.Д. -  директор Ю ж ноуральского производственного

участка ООО  «М остДорСтрой»:
На данный момент мы имеем на базе Ю жноуральска 2300 тонн щебня, 

соль в мешках 792 тонны; 50% песко-солевой смеси 100 тонн; 20% смеси



400 тонн. Это материал, который будет использоваться для обработки 
покрытия дорог, относящихся к У вельскому району.

Из техники мы имеем 4 ТГ, 2 МТЗ, 1 фронтальный погрузчик, 1 
экскаватор-погрузчик, автогрейдер, 3 дежурные Газели. Также имеется 
навесное оборудование -  это шнекоротор для МТЗ для очистки 
подбарьерного ограждения, а также специализированная лопата для уборки 
подбарьерных ограждений.

Также нами предусмотрена опция для людей, застрявших в дороге в 
зимнюю непогоду. Они могут через диспетчеров обратиться к нам, 
дорожникам, за помощью. Машины у нас оснащены аптечками, валенками, 
пледами, буксировочными тросами.

Так как у нас обширная сеть дорог, нужно как-то взаимодействовать. В 
связи с этим хотелось бы от администрации получить номера телефонов глав 
КФХ для заключения договоров по выполнению снегозадержания на 
удаленных участках, потому что мы с одним грейдером и погрузчиком не 
сможем охватить всю территорию

На основании вышеизложенного комиссия по обеспечению 
безопасности дорожного движения в У вельском муниципальном районе

РЕШ И ЛА :

1. Информации Сарычева Е.В., Кашина Ю.Н., Никифорова Б.Д., глав 
сельских поселений принять к сведению.
2. Комитету по экономике администрации района (Густоева Е.В.) 
предоставить контактную информацию ООО «МостДорСтрой» о 
действующих на территории Увельского района крестьянских (фермерских) 
хозяйств.

Вопрос №  3: «О  соблю дении требований БДЦ на ул. 30 лет В Л К С М  и ул.
Дорожная в п. Увельский»_______________________________________________

(Кожемяко А.И., Волкова Т.П., Гаврюшин В.Ю.)

Кожемяко А.И. -  начальник управления общественной 
безопасности:

В администрацию района поступило письмо от МО МВД РФ 
«Южноуральский» по обращению граждан от 15.08.2022 года о 
необходимости обустройства улицы 30 лет ВЛКСМ в п.У вельский 
искусственными дорожными неровностями, так как на данном участке 
автомобильной дороги водители транспортных средств не соблюдают 
установленный скоростной режим, тем самым подвергая опасности 
переходящих улицу детей, жителей поселка.

Также прокуратурой Увельского района была проведена проверка по 
факту обращения граждан в части нарушения законодательства о 
безопасности дорожного движения на участках автомобильных дорог по



улице 30 лет ВЛКСМ  и улице Дорожной в п. Увельский Челябинской 
области, т. к. на данных участках ширина обочины менее двух метров, 
ширина проезжей части менее 6 метров при наличии двух полос для 
движения транспортных средств, предназначенных для движения в обоих
направлениях.

С учетом вышеизложенного комиссии необходимо рассмотреть 
следующие вопросы:
1. О необходимости обустройства ул. 30 лет ВЛКСМ  искусственными 
дорожными неровностями для принудительного ограничения скорости
движения ТС; „
2. О принятии конкретных мер по устранению нарушении
законодательства и безопасности дорожного движения по приведению в 
соответствие с действующими требованиями государственных стандартов, 
норм и правил автомобильных дорог на ул. 30 лет ВЛКСМ  и ул. Дорожной 
в п. Увельском.

Уже состоялась встреча представителя ГИБДД, главы Увельского 
сельского поселения Гаврюшина В.Ю. и председателя комитета по 
строительству Волковой Т.П. с Главой района, на которой обсуждался 
этот вопрос.

Г ав р и л о в  В.В. -  сотрудник Г И Б Д Д  М О М ВД РФ
«Ю ж ноуральский»: ^

В районе дома № 20 по ул. 30 лет ВЛКСМ  имеется пешеходный
переход, в соответствии с проектом организации дорожного движения там 
предусмотрена искусственная дорожная неровность.

Г аврю ш и н  В.Ю . -  глава  У вельского  сельского поселения: 
Предлагаю включить в проект бюджета на следующий 2023 год 

оборудование искусственных неровностей на обозначенном участке 
автодороги.

В олкова Т .П . — председатель ком итета строительства и 
и н ф р астр ук тур ы  адм и н и стр ац и и  района: ^

На совещании с Главой района мы решили, что ул. Дорожную на 
будущий 2023 год мы расширяем. Там, где невозможно расширение, будут 
установлены знаки о сужении дороги. Без устройства тротуаров.

Что касается ул. 30 лет ВЛКСМ, то здесь ситуации осложняется тем, 
что на обочине проходят инженерные сети. Нужно выполнять проект 
реконструкции дороги, это недешево. К примеру, за реконструкцию 
дороги по ул. Энгельса протяженностью 1,5 км. мы заплатили 3 млн. руб. 
Думаю, что реконструкция ул. 30 лет ВЛКСМ обойдется примерно в 
такую же сумму. Решили на совещании, что после 2025 года будем 
разрабатывать проектно-сметную документацию на реконструкцию этой 
дороги, затем будем просить о включении в план.

На основании изложенного, комиссия по обеспечению безопасности 
дорожного движения Увельского муниципального района 
’ ' РЕШ И Л А :



1. Информацию Кожемяко А.И., Волковой Т.П. принять к сведению,
2. Главам поселений до 15.11.2022 г. предоставить сметную документацию 
для включения в проект программы

В о п р о с  № 4: «Об установке информационны х знаков о направлении
движ ения к подразделению полиции»_________ __________ ________________ _

(Кожемяко А.И.)

К ож емяко А.И. -  начальник управления общественной 
безопасности:

К нам обратился М ежмуниципальный отдел МВД России 
«Ю жноуральский», руководствуясь указаниями вышестоящих органов, с 
просьбой рассмотреть на заседании комиссии установку в населенных 
пунктах Увельского района информационные знаки с указанием 
направления проезда к подразделениям МВД. Т.к. в районе отделение 
полиции находится только в п. У вельском, письмо с методическими 
рекомендациями было передано главе Увельского сельского поселения
Гаврюшину В.Ю.

Г аврю ш и н  В .Ю . -  глава  У вельского  сельского поселения:
Мною были даны соответствующие распоряжения, поручение 

находится в процессе исполнения.

На основании изложенного, комиссия по обеспечению безопасности 
дорожного движения Увельского муниципального района 
’ ' РЕШ И ЛА :

1. Информации Кожемяко А.И., Гаврюшина В.Ю. принять к сведению.

Вопрос №  5: «О б итогах работы комиссии в 2022 году, обсуж дение плана
работы комиссии на 2023 год»______________ _____________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(Кожемяко А.И.)

Сегодня проходит последнее плановое заседание комиссии в 2022 году. 
В январе 2022 года вышло постановление Администрации района об 
организации деятельности комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения в Увельском муниципальном районе, в котором были 
откорректированы некоторые моменты, в большей степени потому, что 
поменялся состав комиссии. За прошедший год состав комиссии еще 
менялся, т.к. начальник ГИБДД ушел на пенсию, сотрудники администрации
тоже частично менялись.

На 2022 год было запланировано 4 заседания комиссии, которые были 
проведены своевременно. Кроме того, летом было проведено 
дополнительное заседание по решению Главы района. По плану на повестку



дня выносилось три вопроса, однако каждое заседание комиссии 
приходилось дополнять еще вопросами.

Практически все решения, которые были запланированы комиссией на 
сегодняшний день — выполнены. У нас почти целый квартал до окончания 
года, сейчас зачитывать предложения в план на следующий год нет 
необходимости, т.к. при подготовке прошлого плана сотрудниками ГИБДД 
были внесены дополнения и предложения по вопросам для рассмотрения на 
заседаниях комиссии. Поэтому, хотелось бы попросить сотрудников ГИБДД 
поучаствовать в разработке плана на 2023 год и до ноября месяца внести 
свои предложения. Пока же, те плановые вопросы, которые мы 
рассматривали, мы внесем основными вопросами будущего плана.

Ремизов Ю .Н . -  заместитель Г лавы  района, председатель 
комиссии:

Таким образом, можно сделать вывод, что комиссия работает, решения 
выполняются.

Что касается плана на 2023 год, прошу желающих вносить свои 
предложения. Комиссия «живая», вопросы могут постоянно добавляться. 
Любая возникающая проблема будет вынесена на обсуждение комиссии.

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

РЕШ И ЛА : "
1. Информацию Кожемяко А.И. принять к сведению.
2. Членам комиссии, при необходимости, в срок до 01.12.2022 года 

направить предложения для плана заседаний комиссии в управление 
общественной безопасности.

Заместитель Главы района, 
председатель комиссии Ю.Н. Ремизов

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


