
Протокол 

заседания комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения от 17.06.2019 года 

г. Североуральск 

 

  19.06.2019 г.                                                                                        № 6 

 

Председательствовал: 

 

Глава  

Североуральского городского округа, 

председатель комиссии                                                      -  В.П. Матюшенко 

 

Присутствовали: 

 

Заведующий отделом  гражданской обороны, 

предупреждения чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения безопасности дорожного движения, 

секретарь комиссии                                                            -  В.Д. Гусаков 

И.о. начальник муниципального казенного 

учреждения «ЕДДС Североуральского                                

городского округа».                                                            – А.В. Голутвин 

Исполняющий обязанности главного 

государственного инспектора безопасности дорожного  

движения по г. Североуральск                                           -  А.А. Губарев 

Начальник муниципального казенного                              

учреждения «Служба заказчика»                                       - Е.А. Белобородов 

Главный специалист по мобилизационной 

работе и секретному делопроизводству                          -  А.П. Дармин 

пенсионер                                                                            - В.И. Зайцев 

Заместитель председателя Думы 

Североуральского городского округа                                -  А.А. Злобин 

Начальник автотракторного цеха 

Акционерного общества «Севуралбокситруда».               -  А.А. Лямин 

Механик  ГАПОУ СО «Североуральский 

политехникум»                                                                     -  С.В. Мальцев 

Начальник федерального государственного  

Казенного учреждения «15 отряд ОФПС по                     -  Н.И. Попов 

Свердловской области»                                                          (Касаткин С.В.) 

Глава Управления Администрации 

Североуральского городского округа в 

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

 

Отсутствовали: Ф.А. Калмыков, В.В. Паслер,  Л.В. Перегудова, И.Н. 

Ощепкова, А.Ф. Салямов, А.А. Смышляев.   



   1. О дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом, 

произошедшем 11.06.2019 года на территории Североуральского городского 

округа. 

                                   (А.А. Губарев) 

 

    1.1.Информацию исполняющего обязанности начальника отделения ГИБДД 

МВД России по г. Североуральск А.А. Губарева принять к сведению. 

    1.2. Директору МКУ «ЕДДС Североуральского городского округа» А.С. 

Агзамову информацию о всех дорожно-транспортных происшествиях со 

смертельным исходом или с тяжкими последствиями доводить до 

председателя и секретаря комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения Североуральского городского округа. 

     1.3. Заведующему отделом градостроительства, архитектуры и 

землепользования Администрации Североуральского городского округа                                     

О.Я. Гарибову установить принадлежность автомобильной дороги, на которой 

произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом и 

дать информацию в комиссию по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

      1.4. Редакции газеты «Наше слово» А.В. Панкевич на страницах газеты 

разместить информацию о дорожно-транспортном происшествии. 

 

   2. Рассмотрение заявления Деревянко Леонида Павловича об обустройстве 

пешеходного перехода по ул. Ст. Разина, г. Североуральска, у гаражного 

кооператива. 

(В.Д. Гусаков) 

    2.1. Разъяснить заявителю, что в 2019 году намечены установка ограждений 

по ул. Буденного для выделения пешеходного потока и капитальный ремонт 

моста по ул. Буденного. Только после этого будет выполнено обустройство 

пешеходного перехода по ул. Ст. Разина, в указанном заявителем месте. 

 

          

 

Глава 

Североуральского городского округа,  

председатель комиссии                                                          В.П. Матюшенко 


