
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛ-^СТИ

ПРОТОКОЛ

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

№1

30 марта 2018 года ст. Егорлыкская

Председательствовал: Зайченко О.А. — И.о. заместителя главы 
Администрации Егорлыкского района по вопросам муниципального хозяйства и 
строительства.

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

Присутствовали члены комиссии: В.И. Ермоленко; И.И. Гончаров.

Всего, из 11 членов комиссии, присутствует 4 человека.

Отсутствуют: П.А. Павлов, А.А. Веревкин, А.З. Мирзоян, О.В. Харитонов; 
С.А. Господинкин; И.И. Гулай; С.А. Камышенский.

На заседание комиссии приглашены и принимают участие:

1. Форвальд Эмилий 
Васильевич

2. Морозов Николай 
Г еннадьевич

3. Савостина Татьяна 
Николаевна

4. Кулешов Виктор 
Алексеевич

5. Димитров Александр 
Анатольевич

Начальник Егорлыкского участка АО 
«Зерноградское ДРСУ»;

Государственный инспектор 
дорожного надзора ОГИБДД ОМВД 
России по Егорлыкскому району;

И.о. начальника отдела сельского 
хозяйства и охраны окружающей 
среды;

Юрисконсульт отдела образования 
Администрации Егорлыкского 
района;
Заместитель главы Егорлыкского 
сельского поселения.



Повестка дня:
1. Анализ аварийности на территории Егорлыкского района в 2017 году и 

истекшем периоде 2018 года и мерах, принимаемых по ее снижению;
2. О состоянии и мерах, направленных на приведение в соответствие с 

установленными требованиями автомобильных дорог обш,его пользования 
местного значения по результатам вывода их из зимнего содержания;

3. О проблемных участках маршрутов движения школьных автобусов и мерах 
по их устранению;

4. О состоянии и мерах, принимаемых органами местного самоуправления по 
исполнению постановления Администрации Егорлыкского района от 
09.03.2017 № 233 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам местного значения Егорлыкского 
района транспортных средств, осуш,ествляюш;их перевозку тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов».

По первому вопросу:
Анализ аварийности на территории Егорлыкского района в 2017 году и 

истекшем периоде 2018 года и мерах, принимаемых по ее снижению.
Докладчик:
H. Г. Морозов - государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД 

ОМВД России по Егорлыкскому району.
Комиссия решила:
I. Информацию Н.Г. Морозова - государственного инспектора дорожного 

надзора ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району принять к сведению.
2. Рекомендовать:

2.1. ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району (Камышенский С.А.) 
предоставить в Администрацию, Егорлыкского района комплекс мер по снижению 
уровня аварийности на территории района.

2.2. Отделу образования Администрации Егорлыкского района 
(Господинкин с.А.) принять меры по усилению правового воспитания учащихся 
образовательных учреждений в вопросах безопасности дорожного движения, 
поведения детей на автомобильных дорогах.

2.3. Отделу муниципального хозяйства Администрации района:

2.3.1 Осуществлять ежемесячный мониторинг показателей аварийности на 
территории Егорлыкского района и вносить предложения по ее стабилизации.

2.3.2. Периодически предоставлять на заседаниях комиссии информацию о 
ходе реализации муниципальной программы Егорлыкского района «Развитие



транспортной системы» и подпрограммы муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения».

2.3.3. Подготовить письмо-ходатайство в адрес министерства транспорта 
Ростовской области о необходимости установки перильного ограждения от 
примыкания автомобильной дороги регионального значения по ул. Врачей 
Черкезовых с автомобильной дорогой местного значения по ул. Ворошилова.

3. Администрации Егорлыкского района совместно с АО «Зерноградское 
ДРСУ» принимать меры по своевременному и в полном объеме исполнению 
муниципального контракта на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.

Рассмотреть вопрос переустановки дорожного знака 6.16 «Стоп» и 
установки дополнительного на пересечении ул. Ворошилова и автомобильной 
дороги регионального значения ст. Егорлыкская -  г. Сальск.

4. Отметить отсутствие оперативности и мало эффективную работу 
аварийно -  спасательной группы Егорлыкского поисково-спасательного отряда 
при ликвидации последствий ДТП с участием транспортных средств. 
Свидетельством тому является их запоздалый приезд на место совершения 
дорожно-транспортного происшествия (до 30 и более мин. после вызова), отказ 
сотрудникам ОГИБДД и участникам ДТП в отдельных необходимых действиях 
по ликвидации последствий аварий.

По второму вопросу:

О состоянии и мерах, направленных на приведение в соответствие с 
установленными требованиями автомобильных дорог общего пользования 
местного значения по результатам вывода их из зимнего содержания.

Докладчик:

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

Содокладчик:

Э.В. Форвальд - начальник Егорлыкского участка АО «Зерноградское 
ДРСУ».

Выступления в прениях:

H. Г. Морозов - государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД 
ОМВД России по Егорлыкскому району.

I. Информации ведущего специалиста по вопросам дорожной деятельности 
отдела муниципального хозяйства Администрации района Е.В. Безух, начальника 
Егорлыкского участка АО «Зерноградское ДРСУ» Э.В. Форвальда, принять к 
сведению.



2. 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.

3. 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.

4. Рекомендовать Администрации Егорлыкского района, АО 
«Зерноградское ДРСУ» (Мирзоян А.З.) обеспечить надлежащее содержание и 
сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в этих 
целях:

4.1. Обеспечить в срок до 01.05.2018 года нанесение дорожной разметки 1.1; 
1.5; 1.6; 1.7 на всем протяжении ул. Ворошилова в ст. Егорлыкская, а также на 
автомобильной дороге подъезд от а/д "г.Ростов-на-Дону -г.Ставрополь» к 
ст.Егорлыкская;

4.2. В срок до 15.04.2018 принять меры по устранению ямочности 
асфальтового дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения;

4.3. Обеспечить необходимую видимость дорожных знаков, освободив их 
от укрывания кронами деревьев, другими посторонними объектами;

4.4. В связи высоким завышением обочин на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения, рекомендовать АО «Зерноградское 
ДРСУ» (Мирзоян А.З.) провести срезку обочин автогрейдером на следующих 
автомобильных дорогах:

4.4.1. пер.
Егорлыкская;

4.4.2. ул.
Егорлыкская;

Советская от пер. Карла Маркса до пер. Тургенева

Пугачева от ул. Ворошилова до ул. Орджоникидзе 

Патоличева оТ пер. Гагарина до пер. Карла Маркса

в ст.

в ст.

в ст.4.4.3. ул.
Егорлдыкская;

4.4.4. ул. Октябрьская от пер. Карла Маркса до ул. Ленина в ст. 
Егорлыкская.

4.5. Рекомендовать органам местного самоуправления района и 
Егорлыкского сельского поселения провести разъяснительную работу с 
владельцами домовладений, прилегающих к автомобильным дорогам, о 
недопущении земляных и иных видов работ, препятствующих сходу воды с 
дорожного полотна.



4.5. Своевременно проводить работы по устранению ямочности дорожного 
покрытия, используя в этих целях такой вид дорожной деятельности, как ремонт 
участков дорожного покрытия «картами».

По третьему вопросу:

О проблемных участках маршрутов движения школьных автобусов и мерах 
по их устранению.

Докладчик:

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

Комиссия решила:

1. Информацию юрисконсульта отдела образования Администрации 
Егорлыкского района В.А. Кулешова, принять к сведению.

2. Рекомендовать:

2.1. Администрации Егорлыкского района при планировании работ по 
содержанию автомобильных дорог принять первоочередные меры по приведению 
в нормативное состояние школьных маршрутов.

2.2. АО «Зерноградское ДРСУ» (Мирзоян А.З.) при наступлении 
благоприятных погодных условий провести работы:

по выравниванию щебеночного и грунтового полотна автомобильной 
дороги по ул. Заречная в х. Кугейский Ильинского сельского поселения;

устранить ямочность на автомобильной дороге - подъезд от а/д 
"ст.Егорлыкская-ст.Новороговская-ст.Плоская (до границы Краснодарского края)" 
к пос. Роговский.

По четвертому вопросу:

О состоянии и мерах, принимаемых органами местного самоуправления по 
исполнению Постановления Администрации Егорлыкского района № 233 от 
09.03.2017 года «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения Егорлыкского района транспортных 
средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов».

Докладчик:



Т.Н. Савостина -  И.о. начальника отдела сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды.

Выступления в прениях:
H. Г. Морозов - государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД 

ОМВД России по Егорлыкскому району.
Комиссия решила:
I. Информацию Т.Н. Савостиной И.о. начальника отдела сельского 

хозяйства и охраны окружающей среды принять к сведению.

2. Рекомендовать отделу сельского хозяйства и охраны окружающей среды:

2.1. Совместно с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому 
району провести рейдовые мероприятия по пресечению нарушения 
Постановления Администрации Егорлыкского района № 233 от 09.03.2017 года 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения Егорлыкского района транспортных средств, 
осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов».

2.2. Подготовить и разместить в районной газете «Заря» информацию по 
исполнению вышеуказанного постановления и мерах административного 
воздействия в случае его нарушения.

2.3. Рекомендовать:

2.3.1 Органам местного самоуправления сельских поселений, входящих в 
состав района, совместно с отделом сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды Администрации района согласовать и утвердить маршруты движения 
сельскохозяйственной техники, используя в первую очередь, полосы отвода 
автомобильных дорог и дороги с земляным полотном.

2.3.2 Отделу сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
Администрации района совместно с ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому 
району минимизировать передвижения, регулярно проводить рейды по 
выявлению незаконного передвижения сельхозтехники по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения.

И.о. заместителя главы Администрации 
Егорлыкского района по вопросам 
муниципального хозяйства и
строительства, заместителя председателя 
комиссии

Секретарь комиссии

О.А.Зайченко

Е.В. Безух


