
Протокол
заседания комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения от 21.01.2020 года
г. Североуральск

Председательствовал:

Глава Североуральского городского округа, 
председатель комиссии ' В.П. Матюшенко

Присутствовали: 17 человек (список прилагается)

1. Состояние безопасности дорожного движения и детского дорожно 
транспортного травматизма за 12 месяцев 2019 года на территории 

Североуральского городского округа, принимаемые меры по снижению 
количества ДТП и тяжести их последствий.

(А.А. Губарев, И.В. Паршукова)
1.1. Принять к сведению письменные доклады исполняющего обязанности 
главного государственного инспектора безопасности дорожного движения 
по г. Североуральск А.А. Губарева «Состояние безопасности дорожного 
движения и состояние детского дорожно-транспортного травматизма за 12 
месяцев 2019 года на- территории Североуральского городского округа, 
принимаемые меры по снижению количества ДТП и тяжести их 
последствий», И.В. Паршуковой «О работе по профилактике
1.2. Рекомендовать отделению ГИБДД отдела МВД России по г. 
Североуральск (Ю.П. Балалаев) подготовить и разместить в СМИ 
информацию о состоянии безопасности дорожного движения за 12 месяцев 
2019 года на территории Североуральского городского округа.
1.3. Управлению образования Администрации Североуральского 
городского округа (И.Н.Ощепкова) продолжать работу по проведению 
школьных родительских собраний, родительских собраний в организациях 
дошкольного образования с разъяснением основных причин дорожно- 
транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.
1.4. Рекомендовать газете «Наше слово» (А.В.Панкевич) размещать на 
страницах газеты информацию о дорожно-транспортных происшествиях 
на территории Североуральского городского округа.
1.5. Рекомендовать отделению ГИБДД отдела МВД России по г. 
Североуральск (Ю.П. Балалаев) подготовить информацию по устранению 
неудовлетворительных дорожных условий, сопутствующих совершению 
дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом.
Срок: до 01.02.2020 года.



2. Благоустройство и ремонт автомобильных дорог, тротуаров, остановок 
общественного транспорта на территории Североуральского городского

округа в 2020 году.
(О.Ю. Василенко, Е.А. Белобородов)

2.1. Принять к сведению доклады и.о. начальника муниципального казенного 
учреждения «Служба заказчика» Е.А. Белобородова и и.о. заведующего 
отделом по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации Североуральского городского округа О.Ю. Василенко.
2.2.Отделу по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству
Администрации Североуральского городского округа (О.Ю. Василенко) 
совместно с МКУ «Служба заказчика» (Е.А. Белобородов):

своевременно провести аукционы на выполнение мероприятий, 
предусмотренных Муниципальной программой Североуральского городского 
округа, заключить контракты;
- осуществлять постоянный контроль за работой подрядных организаций по 

выполнению заключенных контрактов.

3. Рассмотрение письма и.о. директора МАОУ «СОШ № 15» в п. Третий 
Северный М.В. Василевич по вопросу организации дорожного движения

вблизи МАОУ «СОШ № 15».

(И.В. Паршукова)

3.1. В феврале месяце 2020 года организовать выездное заседание комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения, с целью принятия 
объективного решения на участках дорог: МАОУ «СОШ № 15» п. Третий 
Северный, ул. Белинского и ул. Буденного г. Североуральска.

4. Рассмотрение письма заместителя Губернатора Свердловской области А.Р.
Салихова по вопросу стабилизации ситуации с аварийностью и гибелью 

людей на автомобильных дорогах, о необходимости принятия срочных мер 
по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов, расположенных на 

муниципальной улично-дорожной сети, искусственными неровностями с 
учетом предложений Госавтоинспекции.

(В.Д. Гусаков)

4.1. Рекомендовать отделению ГИБДД отдела МВД России по г. 
Североуральск (Ю.П. Балалаев) подготовить предложения по обустройству 
нерегулируемых пешеходных переходов, расположенных на муниципальной 
улично-дорожной сети, искусственными дорожными неровностями.

Срок: до 15.02.2020 года.

4.2. Вопрос по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов, 
расположенных на муниципальной улично-дорожной сети, искусственными



дорожными неровностями рассмотреть на заседании комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения рассмотреть в феврале 
месяце 2020 года.

По всем решениям голосовали: «за» - единогласно.

Глава Североуральского городского 
округа, председатель комиссии В.П. Матюшенко

Владимир Данилович Гусаков 
(34380)3-01-69


