
П Р О Т О К О Л  №6  
заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения Увельского муниципального района

п. Уведьский «05» декабря 2022 т,

Председательствовал: Ремизов Ю.Н.

Волкова Т.П.
Гаврюшин В.Ю.
Кожемяко А.И.
Трифонова Е.М.
Агеев B.C.
Гаврилов В.В.
Дергалев С.О.
Кашин Ю.Н.
Крымская Н.В.
Копылова М.Н.
Мезенцев С.Н.
Никифоров Б.Д.
Пивоварова E.JI.
Сидоренко Е.А.
Судаков М.В.
Сугуров Ж.М.

В о п р о с  № 1: «О выполнении мероприятий по зимнему содержанию 
дорог на территории Увельского района»_____ _________________ ________

(Васильев А.А., Сарычев Е.В., главы сельских поселений)

Васильев А.А. -  заместитель начальника управления
общественной безопасности:

По вопросу содержания дорог в части их посыпки антигололедными 
материалами в зимний период докладываю, что 2 декабря 2022 года 
сотрудниками управления общественной безопасности был осуществлен 
выезд в сельские поселения с целью контроля посыпки перекрестков и 
пешеходных переходов антигололедными материалами в населенных
пунктах.

Результаты выезда следующие:
- Увельское сельское поселение. В п. Увельском посыпаны все основные 
перекрестки и пешеходные переходы, а также тротуары в центре поселка. В 
с. Катаево, п. Мирный и квартале Денисово подсыпка не проводилась, 
запланировано на субботу.
- Кичигинское сельское поселение. Подсыпка не проводилась.
- Красносельское сельское поселение. В с. Красносельское подсыпаны 
пешеходные переходы у социальных объектов (школа, детский сад, церковь 
и т.п.). Перекрестки дорог не подсыпались. В с. Михири и Сухарыш

Присутствовали члены комиссии:

Приглашены:



подсыпка не проводилась.
- Каменское сельское поселение. Подсыпка не проводилась.
- Половинское сельское поселение. В с. Половинка подсыпаны пешеходные
переходы и основные перекрестки.
- Хомутининское сельское поселение. Подсыпка не проводилась.
- Хуторское сельское поселение. Подсыпка не проводилась.
- Рождественское сельское поселение. В с. Рождественка подсыпаны 
пешеходные переходы и основные перекрестки. В с. Дуванкуль и Родионово 
подсыпка не проводилась.
- Петровское сельское поселение. Подсыпаны пешеходные переходы и 
основные перекрестки во всех населенных пунктах.
- Мордвиновское сельское поселение. Подсыпаны пешеходные переходы и 
основные перекрестки (на основании представленных фотографий).

Кожемяко А.И. -  начальник управления общественной
безопасности:

Хочется отметить работу администрации Увельского сельского 
поселения. Не только крупные, но и небольшие перекрестки и тротуары были 
щедро посыпаны антигололедными материалами.

Гаврилов В.В. -  сотрудник территориального ОГИБДД:
В соответствии с требованиями государственного стандарта (ГОСЛ) 

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 соответствии его требованиям.

Требования настоящего стандарта направлены на обеспечение 
безопасности дорожного движения, сохранение жизни, здоровья и имущества
населения, охрану окружающей среды.

В данный момент особое внимание должно быть уделено п.б
«Требований к эксплуатационному состоянию 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 
противогололёдных материалов, в том числе в местах образования зимнеи 
скользскости, несвоевременным выходом техники на линию.

От граждан на 24.11.2022 жалоб по зимнему содержанию дорог не 
поступало. После снегопада 25.11.2022 г. поступило одно интернет- 
обращение о неочищенной автодороге регионального значения, 
соединяющей Рож дественку и Мордвиновку. Мы связывались с 
территориальным участком ООО «МостДорСтрой» по этому вопросу, к 14.00 
работа была выполнена.



Кожемяко А.И. -  начальник управления общественной 
безопасности:

В ходе объезда сельских поселений 02.12.2022, нами было установлено, 
что дорога на с. Дуванкуль также не была очищена после снегопада. Это был 
единственный проблемный участок.^ ООО «МостДорСтрой» заверили нас,
что работа будет выполнена в кратчайшие сроки.

Что касается других дорог регионального значения, то работа была 
выполнена своевременно и качественно, а также все крупные перекрестки 
были обработаны антигололедными материалами.

Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района:
Обращение к начальнику отдела по работе со СМИ Гвоздаревой Е.А.. 

Елена Андреевна, были ли какие-то обращения граждан на Платформе
обратной связи (ПОС) с жалобами?

Гвоздарева Е.А. -  начальник отдела по работе со СМИ:
Было три жалобы по очистке внутрипоселковых дорог: две -  от

жителей Копанцево и п. Увельского.
Кожемяко А.И. -  начальник управления общественной

безопасности:
Хотелось бы обсудить целесообразность посыпки перекрестков, если 

нет гололедных явлений. Есть ли в этом необходимость? Дороги убраны
чисто и нет скользскости.

Гаврилов В.В. -  сотрудник ОГИБДД:
Согласно существующим государственным стандартам № 505.97 в 

сельской местности предусмотрен уплотненный снежный покров толщиной 
3-8 см без допущения образования колейности. На таком покрытии не 
используются антигололедные материалы, т.к. приводят к подтаиванию 
снежного покрова, как следствие, образуются выбоины и колея. Однако от 
наката может образоваться гололед, поэтому нужно смотреть на состояние 
покрытия, действовать по обстоятельствам.

Ремизов Ю.Н. — заместитель Главы района.
Вернемся к служебной записке по сельским поселениям. Заслушаем

отчет глав, где подсыпка не была произведена.
Судаков М.В. -  глава Кичигинского сельского поселения:
Была произведена очистка улиц от снега после снегопада, затем 

прошел грейдер по асфальтовым дорогам и автобусному маршруту. Следом 
за грейдером шел трактор для очистки обочин и остановок. Необходимости
подсыпки антигололедными материалами нет.

Копылова М.Н. -  и.о. главы Красносельского сельского поселения:
Пешеходные переходы и тротуары подсыпаны песком. В осенний 

период была произведена отсыпка автодорог щебнем, теперь при очистке 
снега проступает щебень. В поселках Михири и Сухарыш автомобильное 
движение неактивное, скользскости на дорогах нет.

Кожемяко А.И. -  начальник управления общественной
безопасности:

Предлагаю делать подсыпку материалом более крупной фракции, чем 
песок, чтобы задерживалось на покрытии более длительное время.



Пивоварова T.JI. -  глава Каменского сельского поселения:
Дороги были очищены своевременно. Подсыпка не проводилась, т.к. не 

было скользскости. В п. Березовка сложная обстановка на участке, где спуск 
и подъем у моста, накат образовался из-за движения транспорта, 
принадлежащего ООО «Ариант». Наше обращение к ним с просьбой 
поучаствовать в решении проблемы осталось без внимания. У поселения нет 
возможности самостоятельно подсыпать антигололедные материалы. 
Единственный вариант — это пройтись грейдером.

Сидоренко Е.А. — глава Хомутининского сельского поселения.
Скользскости на перекрестках не наблюдается. При въезде в с. 

Хомутинино с трассы заносится реагент, решаем проблему с помощью среза 
покрытия. Запасы песка имеются. При необходимости будет произведена 
подсыпка.

Крымская Н.В. -  глава Хуторского сельского поселения:
Гололедных явлений на дорогах не наблюдается. Движение в 

поселении неактивное, держим ситуацию на контроле.
Дергалев С.О. -  глава Хуторского сельского поселения:
В селах Рождественка и Ключи была проведена очистка снега и 

подсыпка антигололедных материалов. В Родионово и Дуванкуле дороги 
гравийные, поэтому после очистки гравий поднимается на поверхность, и 
скользскости нет. Антигололедные материалы в запасе имеются.

Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района:
В целом ситуация с дорогами в поселениях удовлетворительная, кроме 

Каменского сельского поселения, где нужно решать вопрос с подсыпкой.

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

РЕШИЛА:

1. Информации Васильева А.А., Кожемяко, Гаврилова В.В., глав сельских 
поселений принять к сведению.

Вопрос № 2: «Информация по использованию средств дорожного фонда»
(Кузьмичева А.В.)

Кузьмичева А.В. -  начальник финансового управления
На 2022 год в местном бюджете было запланировано 20 956 129,16 руб. 

Как и на что использовать денежные средства сельские поселения решают 
самостоятельно. На 05.12.2022 восемь из десяти поселений имеют денежные 
остатки. Не имеют остатков Каменское и Рождественское сельские 
поселения. В сумме на конец года денежных средств остается 2 064 409,57 
руб. Используется денежный фонд на дорожную деятельность, которая 
подразумевает комплексное содержание дорог со всей инфраструктурой, в 
том числе обеспечение дорожной безопасности.



Ремизов Ю.Н. — заместитель Главы района.
Вопрос к главе Каменского сельского поселения: каким образом 

сегодня вы рассчитываетесь с организацией по очистке снега?
Пивоварова T.JI. -  глава Каменского сельского поселения:
Все имеющиеся средства дорожного фонда в текущем году 

израсходованы. На сегодняшний день мы чистим дороги в долг.
Ремизов Ю.Н. — заместитель Главы района:
Уважаемые коллеги, должен сказать, что, учитывая, что это был 

первый серьезный снегопад в этом сезоне, в целом мы с ним справились. 
Может не всегда и не везде оперативно службы справлялись, но работа АТП 
не была сорвана, автобусы двигались по маршруту беспрепятственно, а 
жалоб от жителей никак не избежать. Стоит отметить хорошую работу 
территориального участка ООО «МостДорСтрой», а также глав сельских
поселений.

Кожемяко А.И. -  начальник управления общественной 
безопасности:

Поддерживаю слова Юрия Николаевича, считаю, что главы все 
справились с первыми снегопадами. Показателем успешной работы является 
отсутствие претензий со стороны ГИБДД. Однако подсыпку необходимо 
выполнять на перекрестках и пешеходных переходах сразу после уборки 
дорог от снега, чтобы не образовывались накаты и наледи. Призываю никого 
не расслабляться, так как зима только началась. Кто еще не запас 
антигололедные материалы — самое время это сделать. Потому что Глава 
района поставил перед управлением общественной безопасности задачу, 
которая состоит в том, чтобы после каждого серьезного снегопада делать 
объезд сельских поселений на предмет проверки осуществления комплекса 
мер по безопасности дорожного движения.

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

РЕШИЛА:

1. Информацию Кузьмичевой А.В. принять к сведению.

Заместитель Главы района, 
председатель комиссии Ю.Н. Ремизов

Начальник управления 
общественной безопасности, 
заместитель председателя комиссии


