АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
при Администрации Егорлыкского района.
№4

ст. Егорлыкская

26 декабря 2017 года

Председательствовал: Семенцов А.Н. - заместитель главы Администрации
района по вопросам муниципального хозяйства и строительства, заместитель
председателя комиссии.
Секретарь комиссии: Безух Е.В. - ведущий специалист по вопросам
дорожной деятельности отдела муниципального хозяйства Администрации
района.
Присутствовали члены комиссии Ермоленко В.И.; Гулай И.И.
Всего, из 11 членов комиссии, присутствует 4 человека.
Отсутствуют: Гончаров И.И., Скрипка А.Н., Мирзоян А.З., Харитонов О.В.,
Камышенский С.А., Господинкин С.А.

На заседание комиссии приглашены и принимают участие:
1. Форвальд Эмилий
Васильевич
2. Морозов Николай
Геннадьевич
3. Дзюба Владимир
Анатольевич
4. Кулешов Виктор
Алексеевич

Начальник Егорлыкского участка АО
«Зерноградское ДРСУ»;
Государственный инспектор
дорожного надзора ОГИБДД ОМВД
России по Егорлыкскому району;
Главный инженер АО
«Зерноградское ДРСУ».
Юрисконсульт отдела образования
Администрации Егорлыкского
района

Повестка дня:
1. О готовности сил и средств АО «Зерноградское ДРСУ» к зимнему
содержанию автомобильных дорог общего пользования Егорлыкского
района, в том числе, при возникновении неблагоприятных погодных
условий.
2. О состоянии и принимаемых мерах по своевременному выявлению и
устранению ямочности дорожного покрытия на территории
Егорлыкского района.
3. Об организации движения пешеходов по ул. Орджоникидзе вблизи
здания ОМВД России по РО.
Разное.
О мерах, принятых на исполнение решения Комиссии по ОБДД от
08.08.2017 № 2 «О мерах, направленных на обеспечение безопасности
перевозки учащихся по внутрипоселковым автомобильным дорогам,
проходящим по территории Военного городка №2 в ст. Егорлыкская»
Вопросы и предложения членов комиссии, участников заседания.
По первому вопросу:
О готовности сил и средств АО «Зерноградское ДРСУ» к зимнему
содержанию автомобильных дорог общего пользования Егорлыкского
района, в том числе, в случае резкого ухудшения погодно-климатических
условий.
Докладчик: начальник Егорлыкского участка АО «Зерноградское
ДРСУ» Э.В. Форвальд.
Выступления в прениях: государственный инспектор дорожного
надзора ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району Н.Г. Морозов.
Комиссия решила:
1. Информацию Э.В. Форвальд., начальника Егорлыкского участка АО
«Зерноградское ДРСУ» принять к сведению.
2. Рекомендовать
обеспечить:

АО

«Зерноградское

ДРСУ»

(Мирзоян

А.З.)

повышенную готовность дорожных служб на период зимнего и ранне
весеннего содержания автомобильных дорог;

эффективное использование дорожной техники предприятия и
соблюдение установленных требований по содержанию автомобильных
дорог общего пользования местного значения в зимний период 2017-2018
годов;
необходимый запас противогололедных материалов (далее ПГМ);
хранение ПГМ в защищенном от осадков месте;
дежурство специальной дорожной
ответственных лиц на весь период дежурства;

техники

с

назначением

незамедлительное применение ПГМ в необходимом количестве в
случае ухудщения погодно-климатических условий;
первоочередную расчистку снега и устранение зимней скользкости
дорожного покрытия на школьных марщрутах;
своевременное устранение последствий стихийных бедствий на
дорогах общего пользования местного значения Егорлыкского района;
уборку и вывоз снежной массы с автомобильных дорог на земельный
участок, расположенный по адресу: Егорлыкский район, 0,45 км на юг от ст.
Егорлыкская; кадастровый номер 61:10:0600004:1427.

По второму вопросу:
О состоянии и принимаемых мерах по своевременному выявлению и
устранению ямочности дорожного покрытия на территории Егорлыкского
района.
Докладчик: заместитель главы Администрации района по вопросам
муниципального хозяйства и строительства А.Н. Семенцов.
Содокладчик: начальника Егорлыкского участка АО «Зерноградское
ДРСУ» Э.В. Форвальд.
Выступления в прениях: государственный инспектор дорожного
надзора ОГИБДЦ ОМВД России по Егорлыкскому району Н.Г. Морозов.
Комиссия решила:
1. Информации заместителя главы Администрации района по вопросам
муниципального хозяйства и строительства А.Н. Семенцова и начальника
Егорлыкского участка АО «Зерноградское ДРСУ» Э.В. Форвальд принять к
сведению.
2. Рекомендовать:

2.1. Отделу муниципального хозяйства Администрации района,
ОГИБДД ОМВД по Егорлыкскому району продолжить работу по выявлению
ямочности дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения, обратив первоочередное внимание на
школьные маршруты.
2.2. Ведущему специалисту Администрации района по вопросам
дорожной деятельности своевременно реагировать на предписания и
представления ОГИБДД ОМВД по Егорлыкскому району, совместно с АО
«Зерноградское ДРСУ» принимать меры по устранению ямочности в
соответствии с установленными требованиями.
2.3. В целях предупреждения аварийности в ходе зимнего содержания
автомобильных дорог АО «Зерноградское ДРСУ» привести в надлежащее
состояние дорожное покрытие по ул. Патоличева, ул. Орджоникидзе в ст.
Егорлыкская, а также устранить выбоины дорожного полотна по следующим
адресам:
X.

Шаумяновский ул. Тонояна 2;

ст. Егорлыкская пер. Ленина 5;
ст. Егорлыкская пер. Яценко 19;
ст. Егорлыкская ул. Ростовская пересечение с пер. Карла Маркса;
ст. Егорлыкская пер. Первомайский 137;
ст. Егорлыкская пер. Первомайский 143.
2.4. АО «Зерноградское ДРСУ» составить:
2.4.1. Расчет стоимости укрепления обочины автомобильной дороги по
пер. Карла Маркса в ст. Егорлыкская;
2.4.2. Расчет стоимости обустройства щебеночного покрытия
автобусной разворотной площадки по ул. Северная в ст. Егорлыкская;
2.4.3. Расчет стоимости обустройства пешеходной дорожки по ул.
Орджоникидзе в ст. Егорлыкская на участке от ул. Орджоникидзе 74 до
пересечения с пер. Ленина, с учетом примыкания ее к месту парковки
автотранспортных средств по ул. Орджоникидзе вблизи здания ОМВД
России по РО;
2.4.4. Расчет стоимости обустройства щебеночного покрытия участка
автомобильной дороги по ул. Тенистая в ст. Егорлыкская, проходящего по
ГТС.

По третьему вопросу:
Об обустройстве пешеходной дорожки по ул. Орджоникидзе в ст.
Егорлыкская на участке от ул. Орджоникидзе 74 до пересечения с пер.
Ленина.
Докладчик: государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДЦ
ОМВД России по Егорлыкскому району Н.Г. Морозов
Комиссия решила:
1. Информацию государственного инспектора дорожного надзора
ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району Н.Г. Морозова принять к
сведению.
2. Рекомендовать отделу муниципального хозяйства Администрации
района совместно с представителями ОГИБДЦ ОМВД России по
Егорлыкскому району, АО «Зерноградское ДРСУ» провести обследование и
изучить возможность обустройства пешеходной дорожки по ул.
Орджоникидзе в ст. Егорлыкская на участке от ул. Орджоникидзе 74 до
пересечения с пер. Ленина с учетом примыкания ее к месту парковки
автотранспортных средств по ул. Орджоникидзе вблизи здания ОМВД
России по РО. Определить виды работ, способствующие последующему
безопасному и безаварийному передвижению пешеходов.
Разное:
Информацию
начальника
отдела
муниципального
хозяйства
Администрации Егорлыкского района В.И. Ермоленко об исполнении
решения комиссии по ОБДД при Администрации Егорлыкского района от
08.08.2017 № 2 по вопросу бесхозяйного содержания автомобильных дорог
общего пользования, наружного освещения, расположенных на территории
Военного городка № 2 в ст. Егорлыкская, принять к сведению.

Заместитель председателя комиссии

А.Н. Семенцов

Секретарь комиссии

Е.В. Безух

