
Протокол 

заседания комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения от 28.02.2019 года 

г. Североуральск 

 

  04.03.2019                                                                                        № 2 

 

Председательствовал: 

 

Глава Североуральского городского округа,  

председатель комиссии                                                      -  В.П. Матюшенко 

 

Присутствовали: 

 

Заместитель Главы Администрации 

Североуральского городского округа, 

заместитель председателя комиссии                                -  В.В. Паслер 

Заведующий отделом гражданской обороны, 

предупреждения чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения безопасности дорожного движения, 

секретарь комиссии                                                            -  В.Д. Гусаков 

Начальник муниципального казенного 

учреждения «ЕДДС Североуральского 

городского округа».                                                             -  А.С. Агзамов 

Исполняющий обязанности главного 

государственного инспектора безопасности дорожного  

движения по г. Североуральск                                           -  А.Н.Бочкарев 

Главный специалист по мобилизационной 

работе и секретному делопроизводству                            -  А.П. Дармин 

Пенсионер                                                                             -  В.И. Зайцев 

Заместитель председателя Думы 

Североуральского городского округа                                -  А.А. Злобин 

Механик  ГАПОУ СО «Североуральский 

политехникум»                                                                     -  С.В. Мальцев 

Начальник негосударственного образовательного 

учреждения «Североуральская спортивно-техническая 

школа ДОСААФ России».                                                   -  Л.В. Перегудова 

Глава Управления Администрации 

Североуральского городского округа в 

п. Баяновка и Покровск-Уральский                                    -  С.В. Резник 

 

Отсутствовали: Е.А. Белобородов, Ф.А. Калмыков, А.А. Лямин, И.Н. 

Ощепкова, Н.И. Попов, А.Ф. Салямов, А.А. Смышляев 

 

Приглашены: 

Заведующий отделом  по городскому и жилищно- 



коммунальному хозяйству Администрации  

Североуральского городского округа                                  -   Е.В. Мостовой 

Руководитель отдела по управлению 

муниципальным имуществом Администрации 

Североуральского городского округа                                   -  М.В. Емельянова 

Редактор газеты «Наше слово»                                              -  М.А. Кулешов 

 

1. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, 

произошедшее 18.02.2019 года. 

(А.Н. Бочкарев) 

 

   1.1.Принять к сведению доклад исполняющего обязанности главного 

государственного инспектора безопасности дорожного движения по г. 

Североуральск А.Н. Бочкарева «О дорожно-транспортном происшествии со 

смертельным исходом, произошедшее 18.02.2019г. на 92-м км. автомобильной 

дороги «Серов-Североуральск-Ивдель».   

   1.2.Рекомендовать отделению ГИБДД отдела МВД России по г. 

Североуральск (А.А. Губареву) активизировать работу по выявлению 

нарушителей правил дорожного движения на 92-м км. автомобильной дороги 

«Серов-Североуральск-Ивдель». 

   1.3. От Администрации Североуральского городского округа        подготовить 

письмо в адрес Управления автомобильных дорог Свердловской области о 

приведении в соответствие с требованиями автобусные остановки и 

пешеходные переходы на автомобильной дороге «Серов-Североуральск-

Ивдель» в границах Североуральского городского округа. 

   1.4. Рекомендовать газете «Наше слово» (А.В. Панкевич) подготовить и 

разместить на страницах газеты информацию о дорожно-транспортном 

происшествии, произошедшем 18.02.2019г. на территории Североуральского 

городского округа, о необходимости использования на элементах одежды 

светоотражающих элементов. Сделать обращение к жителям городского 

округа о необходимости информировать отдел полиции и службу ЕДДС по 

фактам грубого нарушения правил дорожного движения участниками 

дорожного движения. 

   1.5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций провести 

профилактические мероприятия в своих трудовых коллективах. 

 

 

2. Рассмотрение коллективного заявления по вопросу изменения 

автобусного маршрута и организации автобусной остановки на п. 

3-й Северный, у бани. 

(В.Д.Гусаков, В.И. Зайцев) 

 

    2.1. Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения 

Администрации Североуральского городского округа считает возможным 

оборудование 2-х автобусных остановок в районе бани п. 3-й Северный.                   

 



 

 

3. Выполнение протокола комиссии по безопасности дорожного 

движения от 24.01.2019 за №1. 

(М.В. Емельянова) 

 

     3.1. Принять к сведению информацию руководителя отдела по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Североуральского городского 

округа М.В. Емельяновой о фактическом статусе улиц на п. Сосьва 

Североуральского городского округа.   

     3.2. Рассмотреть повторно данный вопрос на комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения в декабре месяце 2019г.   

     3.3.  Начальнику МКУ «Служба заказчика» Е.А. Белобородову изменить 

режим работы светофорного объекта на перекрестке ул. Ленина-П.Баянова, 

снизив время работы разрешающего сигнала светофора до 30 сек.                       

 

 

 

Глава Североуральского городского 

округа, председатель комиссии                                             В.П. Матюшенко 


