ПРОТОКОЛ

заседания Межведомственной комиссии по безопасности дорожного
движения при Администрации Арамильского городского округа

за

1 квартал 2020
г. Арамиль

Nol

27.02.2020
Председательствовал:

Заместитель главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин
Присутствовали:

Директор
автомобильным

Муниципального
транспортом

казённого

учреждения

Администрации

«Управление

Арамильского

зданиями

городского

и

округа»

С.А. Калугина;

Старший

государственный

инспектор

дорожного

надзора

ОГИБДД

«Сысертский», капитан полиции А.В. Николаев;
Начальник Отдела образования Администрации Арамильского городского округа
Г.В. Горяченко;

Депутат Думы Арамильского городского округа С.Б. Царёв;
Депутат Думы Арамильского городского округа М.С. Мишарина;

Представитель Государственного казенного учреждения Свердловской области
« Управление автомобильных дорог» П.А Окунский;
Заместитель директора по дорожному хозяйству Муниципального бюджетного
учреждения «Арамильская Служба Заказчика» С.Ф. Биккинин, секретарь комиссии.

Повестка заседания:

Анализ состояния аварийности на автотранспорте за

1.

обеспечению безопасности дорожного движения в

2.

2020

2019

год. Задачи по

году;

Рассмотрение не выполненных мероприятий плана работы Межведомственной

комиссии по безопасности дорожного движения при Администрации Арамильского
городского округа за

3.
4.

2019 год;

Обустройство ограждения тротуара возле детского сада

No 2 «Радуга»;

Обустройство пешеходного перехода по ул. Щорса вблизи Детского сада

No 7

«Золотой ключию>;

5. Обустройство пешеходного перехода возле
No З;
6. Содержание дорог в зимний период, а

средней

общеобразовательной

школы

именно

очистка

и

обработка

противогололедными материалами;

7.
8.

Содержание дорожных знаков;

Установка дорожных знаков приоритета на автомобильных дорогах местного

значения;

9.

Обустройства дополнительного пешеходного перехода на перекрёстке улиц

Пролетарская-К. Маркса;

10.
11.

Изменения работы фаз светофоров с пешеходными секций;

Установка информационных табличек на светофоры.
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Далее повестка заседания:

1.

Анализ

состояния аварийности на автотранспорте за

обеспечению безопасности дорожного движения в

2019

год.

Задачи по

2020 году

Выступили:

С.Ф.

ДТП) за

2.

Биккинин проведен анализ дорожно транспортных происшествий

2018, 2019 год,

разобраны

2 случая

(далее

со смертельным исходом.

Рассмотрение не выполненных мероприятий плана работы Межведомств енной

комиссии по безопасности дорожного движения при Администрации Арамильско г о
городского округа за

2019 год

Выступили:

С.Ф. Биккинин не выполнены

6 поручений

комиссий БДД

2.1 Установка искусственной дорожной неровности (далее ИДН) в районе дома
Октябрьская 153.
2.2. Установка ИДН в районе домов по адресу ул. Садовая 21, 2Б, 12, 8/2.
2.3. Установка ИДН в районе дома по ул. Калинина д. 3
2.4. Установка дорожного знака 3.4 «Проезд грузового транспорта запрещён» с
привязкой к ночному времени суток в начале улицы Заветы Ильича.

2.5.

Организовать одностороннее движение по улице Текстильщиков от улицы

Красноармейская до улицы Октябрьская и одностороннее движение по переулку
Арамильский от улицы Октябрьская до улицы Красноармейская.

2.6.

Оборудовать тротуар по улице Щорса. Включить в план работ на
Решение: выполнить пункт

1.1, 1.2, 1.4, 1,5

2021

год.

в рамках летнего содержания

2020

года. Пункт

1.3 произвести дополнительное обследования проблемного участка. Пункт
1.6 включить тротуар по улице Щорса в план работ 2021 года.
Ответственный:
С.Ф. Биккинин - заместитель директора по дорожному

хозяйству и благоустройству Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская
Служба Заказчика» (далее

3.

-

МБУ «АС3» ).

Обустройство ограждения тротуара возле детского сада

No 2 « Радуга»

Выступили:

С.Ф.

Биккинин проведено

обследование территории детского

сада

«Радуга» .

Установка ограждения не требуется, необходимо производить чистку снега вдоль
бордюра, для визуальной орентации водителей.
Решение:

Чистку

снега

на

тротуаре

организует

детский

сад

«Радуга» ,

на

территории стоянке чистка снега выполняется Муниципальным казённым учреждения

«Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского
городского округа» по заявке детского сада «Радуга»

Ответственный: Г.В. Горяченко-начальник Отдела образования Администрации
Арамильского городского округа .

4.

Обустройство пешеходного перехода по ул. Щорса вблизи Детского сада №

7

«Золотой ключик».
Выступили:

С. Ф. Биккинин строительство пешеходного перехода включено в план работ на

2021

года.

Решение: включить строительство пешеходного перехода в план работ на
года.

2021
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Ответственный:

С. Ф.

Биккинин

-

заместитель

директора

по

дорожному

хозяйству и благоустройству МБУ «АСЗ».
Обустройство

5.

пешеходного

перехода

возле

средней

общеобразовательной

школы№З.
Выступили:

С.Ф. Биккинин работы будут выполнены в рамках плана работ на
Ответственный:

С.Ф.

Биккинин

-

заместитель

2020 году

директора

по

дорожному

хозяйству и благоустройству МБУ «АСЗ».

Содержание

6.

дорог

в

зимний

период,

а

именно

очистка

и

обработка

противогололедными материалами.

Выступил:

С.А. Калугина муниципальное казённое учреждения «Управление зданиями и

автомобильным

транспортом

Администрации

Арамильского

городского

округа»

ежедневно производит мониторинг состоянии дорожной сети автомобильных дорог
местного значения. Задействован на очистку снега

5

единиц снегоуборочной техники

6

человек личного состава.

Ответственный: С.А. Калугина-директор муниципального казённого учреждения

«Управление

зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского

городского округа».

7.

Содержание дорожных знаков.

Выступили:

С.А. Калугина муниципальное казённое учреждения «Управление зданиями и
автомобильным

транспортом

Администрации

Арамильского

городского

ежедневно производит мониторинг состоянии дорожных знаков,
дорожных знаков, не отвечающих требованиям ГОСТ Р

52289-2004,

округа»

при обнаружения
ГОСТ Р

52290-2004

принимаются незамедлительные меры к устранению замечаний.
Ответственный: С.А. Калугина-директор муниципального казённого учреждения

«Управление

зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского

городского округа».

8.

Установка дорожных знаков приоритета на автомобильных дорогах местного

значения.

Выступил:

А.В. Николаев необходимо в кратчайшие сроки восстановить знаки приоритете на
перекрёстках автомобильных дорог местного значения.
Решение:

организовать

мероприятия

по

восстановлению

дорожных

знаков

приоритете на перекрестках автомобильных дорого местного значения
Ответственный: С.А. Калугина-директор муниципального казённого учреждения

«Управление

зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского

городского округа».

9.

Обустройства дополнительного пешеходного перехода на перекрёстке улиц

Пролетарская-К. Маркса.
Выступили:

С.Ф. Биккинин с предложением обустройства двух дополнительных пешеходных
переходов на перекрёстках улиц К. Маркса-Пролетарская.
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А.В.

Николаев

необходимо

дополнительно

обследовать

перекрёсток

улиц

К. Маркса-Пролетарская

Решение: организовать комиссию по обследованию перекрёстка улиц К. Маркса
Пролетарская.

Ответственный:

С.Ф.

Биккинин

-

заместитель

директора

по

дорожному

хозяйству и благоустройству МБУ «АСЗ».

10.

Изменения работы фаз светофоров с пешеходными секций.

Выступили:

А.В. Николаев необходимости изменения работы пешеходных фаз светофора на

одновременное срабатывания во всех разрешённых направлениях движения пешеходов
Решение: разработать организацию движения и карту программирования с учетом

выделения отдельной фазы работы пешеходных светофоров.
Ответственный:

В.И.

Шестаков

-

заместитель

директора

Муниципального

бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика»

11.

Установка информационных табличек на светофоры

Выступили:

А.В. Николаев с предложением нанести на пешеходные зебры предупреждающие
падпись.

Решение:

произвести расчет стоимости выполнения трафаретов и нанесения

предупреждающих надписей на пешеходные зебры.
Ответственный: С.А. Калугина-директор муниципального казённого учреждения

«Управление

зданиями

и

автомобильным

транспортом

Администрации

Арамильского городского округа».

Глава Арамильского городского округа

Секретарь комиссии
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В.Ю. Никитенко

С. Ф . Биккинин

