
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 
при Администрации Егорлыкского района.

№ 3

31 августа 2018 года ст. Егорлыкская

Председательствовал: А.Н. Семенцов - заместитель главы Администрации 
Егорлыкского района по вопросам муниципального хозяйства и 
строительства, заместитель председателя комиссии.

Секретарь комиссии: Е.В. Безух - ведущий специалист по вопросам 
дорожной деятельности отдела муниципального хозяйства Администрации 
района.

Присутствовали члены комиссии: И.И. Гончаров; В.И. Ермоленко; С.А. 
Камышенский.

Всего, из 11 членов комиссии, присутствует 5 человек.

Отсутствуют: А.Н. Скрипка; А.З. Мирзоян; О.В. Харитонов; И.И. Гулай.

На заседание комиссии приглашены и принимают участие:

1. Форвальд Эмилий Начальник Егорлыкского участка АО
Васильевич «Зерноградское ДРСУ»; ,

3. Димитров Александр 
Анатольевич

Заместитель главы Егорлыкского 
сельского поселения

4. Кулешов Виктор 
Алексеевич

Юрисконсульт отдела образования 
Администрации Егорлыкского 
района



Повестка дня:

1. О состоянии школьных маршрутов, расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения и 
принимаемых мерах по подготовке их к эксплуатации в новом учебном 
году.

2. О профилактике дорожно-транспортного травматизма при 
перевозке детей, а также при движении детей пешком к 
образовательным учреждениям.

3. О принимаемых мерах по обеспечению безопасности дорожного 
движения на железнодорожных переездах и несанкционированных 
пересечениях автомобильным транспортом железнодорожных путей.

4. О ходе выполнения мероприятий муниципальной программы 
Егорлыкского района «Развитие транспортной системы» в 2018 году.

По первому вопросу:

О состоянии школьных маршрутов, расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения и принимаемых мерах по 
подготовке их к эксплуатации в новом учебном году.

Докладчик:

B. А. Кулешов - юрисконсульт отдела образования Администрации 
Егорлыкского района

Содокладчик:
*

C. А. Камышенский - начальник ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому 
району.

Выступления в прениях:

Семенцов А.Н. - заместитель главы Администрации Егорлыкского района 
по вопросам муниципального хозяйства и строительства.

Комиссия решила:

1. Информацию В.А. Кулешова - юрисконсульта отдела образования 
Администрации Егорлыкского района, С.А. Камышенского - начальника 
ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району принять к сведению.



2. В целях качественной подготовки школьных маршрутов к 
эксплуатации их в период нового учебного года 2018-2019 годов 
рекомендовать Администрации Егорлыкского района совместно с АО 
«Зерноградское ДРСУ» провести следующие мероприятия:

2.1. Обновить горизонтальную дорожную разметку на 
железнодорожных переездах 105, 108, 120 км Сальской дистанции пути;

2.2. Завершить в срок до 10.09.2018 года обустройство тротуара по ул. 
Орджоникидзе вблизи здания ОМВД России по РО;

2.3. Обеспечить полную видимость дорожных знаков, освободив их от 
укрывания кронами деревьев, другими посторонними предметами.

По второму вопросу:

О профилактике дорожно-транспортного травматизма при перевозке 
детей, а также при движении детей пешком к образовательным учреждениям.

Докладчик:

B. А. Кулешов - юрисконсульт отдела образования Администрации 
Егорлыкского района.

Выступления в прениях:

C. А. Камышенский - начальник ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому 
району.

Комиссия решила:

1. Информацию В.А. Кулешова - юрисконсульта отдела образования
t

Администрации Егорлыкского района принять к сведению.

2. Во исполнение пункта 1 протокола расширенного оперативного 
совещания Губернатора Ростовской области от 02.07.2018 (Пр.сов. №17 от 
05.07.2018) по вопросу предоставления предложений по размещению у 
нерегулируемых пешеходных переходов на территории муниципальных 
образований Ростовской области макетов детей, юных инспекторов 
дорожного движения, выполненных с использованием световозвращающих 
материалов, рекомендовать ведущему специалисту по вопросам дорожной 
деятельности Администрации района (Безух Е.В.) совместно с ОГИБДД 
ОМВД России по Егорлыкскому району, провести обследование пешеходных 
переходов вблизи образовательных учреждений на предмет необходимости и



возможности установки макетов детей, юных инспекторов дорожного 
движения, выполненных с использованием световозвращающих материалов 
и в срок до 10.09.2018 предоставить предложения по их установке.

3. Рекомендовать отделу образования Администрации Егорлыкского 
района усилить мероприятия, направленные на содействие руководителям 
общеобразовательных учреждений в обучении учащихся школ правилам 
безопасного поведения на дорогах, в пропаганде правил дорожного 
движения.

4. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району 
продолжить работу, направленную пресечение нарушений Правил 
дорожного движения Российской Федерации на территории района, в первую 
очередь, вблизи образовательных учреждений.

По третьему вопросу:

О принимаемых мерах по обеспечению безопасности дорожного 
движения на железнодорожных переездах и несанкционированных 
пересечениях автомобильным транспортом железнодорожных путей.

Докладчик:

С.А. Камышенский - начальник ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому 
району.

Содокладчик:

Семенцов А.Н. - заместитель главы Администрации Егорлыкского района 
по вопросам муниципального хозяйства и строительства.

Комиссия решила:

1. Информацию С.А. Камышенского - начальника ОГИБДД ОМВД России 
по Егорлыкскому району, А.Н. Сем'енцова - заместителя главы 
Администрации Егорлыкского района по вопросам муниципального 
хозяйства и строительства, принять к сведению.

2. Рекомендовать Администрации Егорлыкского района совместно с 
ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району, ОАО «РЖД» Сальской 
дистанции пути в срок до 20.09.2018 года провести очередное обследование



железнодорожных переездов на предмет их соответствия установленным 
требованиям.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, имеющих автомобильный 
транспорт и выполняющих перевозки пассажиров через железнодорожные 
переезды:

3.1. Обеспечить прохождение водительским составом предприятия 
необходимого обучения, предусмотренного нормативными правовыми 
документами в сфере организации перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом;

3.2. Осуществлять постоянный контроль технического состояния 
подвижного состава, используемого для перевозки пассажиров и багажа на 
регулярных внутрирайонных и городских маршрутах, а также при перевозке 
пассажиров и багажа по заказу;

3.3. Проводить дополнительные инструктажи водительского состава о 
строгом соблюдении правил перевозки пассажиров и правил дорожного 
движения на железнодорожных переездах.

По четвертому вопросу:

О ходе выполнения мероприятий муниципальной программы 
Егорлыкского района «Развитие транспортной системы» в 2018 году.

Докладчик:

Е.В. Безух - ведущий специалист по вопросам дорожной деятельности 
отдела муниципального хозяйства Администрации района

Комиссия решила:

1. Информацию Е.В. Безуха - ведущего специалиста по вопросам 
дорожной деятельности отдела муниципального хозяйства Администрации 
района принять к сведению.

2. Рекомендовать Е.В. Безуху - ведущему специалисту по вопросам 
дорожной деятельности отдела муниципального хозяйства, А.Н. Семенцову - 
заместителю главы Администрации Егорлыкского района по вопросам 
муниципального хозяйства и строительства осуществлять постоянный 
контроль за соблюдением подрядными организациями норм строительства



при капитальном ремонте и строительстве муниципальных объектов 
транспортной инфраструктуры.

3. Отделу муниципального хозяйства Администрации района подготовить 
письмо-ходатайство в министерство транспорта Ростовской области о 
включении в мероприятия государственной программы Ростовской области 
«Развитие транспортной системы» объекта: «Капитальный ремонт участка 
а/д протяженностью 11756 м от ул. Южная №44 до ул. Южная №116 в х. 
Кавалерский».

Заместитель председателя комиссии А.Н. Семенцов

Секретарь комиссии Е.В. Безух




