
Протокол № 4 

Заседания муниципальной комиссии по вопросам безопасности дорожного движения в 

городском округе Богданович 

__________________________________________________________________________ 

г.  Богданович 

15.12.2020 

Присутствовали: 

Глава городского округа Богданович, председатель комиссии – П.А. Мартьянов 

Специалист по муниципальным транспортным услугам МКУ ГО Богданович «УМЗ», секретарь 

комиссии – М.В. Руколеева  

Члены комиссии: 

Начальник ОГИБДД ОМВД России по Богдановичскому району – А.Ю. Головин 

Заместитель директора МКУ ГО Богданович «УО» – А.В. Мельников 

Главный инженер Баженовской дистанции пути – А.А. Искин 

Начальник МКУ ГО Богданович «УМЗ» - А.С. Новоселов 

Госинспектор ДИ и ОД ГИБДД ОМВД России по Богдановичскому району – А.Н. Селиверстов 

Директор МУП «Благоустройство» - А.В. Стюрц  

Начальник отдела благоустройства, дорожной деятельности и муниципальных транспортных услуг 

МКУ ГО Богданович «УМЗ» – С.А. Швецов 

Отсутствовали: 

Врио заместителя главы администрации ГО Богданович, заместитель председателя – И.В. Верещагин 

Главный специалист службы СРД автодорог ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» -           

В.В. Лаптев 

 

Повестка: 

1. О рассмотрении случаев непроизводственного травматизма на железнодорожном транспорте 

на территории городского округа Богданович. 

2. О мероприятиях по профилактике детского травматизма на объектах железнодорожной 

инфраструктуры. 

3. Об организации и проведения мероприятий, направленных на разъяснения граждан правил 

безопасного поведения на железнодорожном транспорте, в том числе с привлечением средств 

массовой информации средств наглядной агитации. 

4. О проведении анализа влияния торговых центров, культурно-массовых, досуговых, учебных, 

медицинских и иных организаций на образование несанкционированных переходов через 

железнодорожные пути. 

5.  В срок до 30.12.2020 совместно со Свердловской железной дорогой – филиалом открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» разработать комплекс мер, направленных на 

развитие территорий, прилегающих к железнодорожным путям, включая обустройство подходов к 

имеющимся пешеходным переходам через железнодорожные пути, а также осуществить 

планирование расходов на эти цели.  

6. Рассмотреть возможность согласования закрытия железнодорожных переездов, 

расположенных вблизи путепроводов на расстоянии до 5 км, в соответствии с предложениями ОАО 

«РЖД». 

7. О проведении мониторинга соблюдения субъектами транспортной инфраструктуры 

Свердловской области и перевозчиками требований законодательства Российской Федерации в сфере 

транспортной безопасности. При выявлении нарушений законодательства Российской Федерации в 

сфере транспортной безопасности информировать Управление государственного авиационного 

надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Уральскому федеральному округу 



Федеральной службы по надзору в сфере транспорта для организации внеплановых проверок по 

согласованию с органами прокуратуры. 

8. О размещении в средствах массовой информации, местах продажи беспилотных воздушных 

судов и фейерверков информацию, направленную на повышение осведомленности населения о 

необходимости соблюдения воздушного законодательства Российской Федерации и ответственности 

за его нарушение. 

9. О согласовании проекта Плана работы муниципальной комиссии по вопросам безопасности 

дорожного движения в городском округе Богданович на 2021 год. 

Дополнительные вопросы: 

1. По изменению режима (увеличение время) работы пешеходных фаз светофоров на 

перекрестке автодорог местного значения общего пользования по ул. Кунавина – ул. Партизанская – 

ул. Мира.   

2. По разграничение транспортных и пешеходных потоков, расположенных у торговых точек.  

 

Рассмотрение вопросов: 

По вопросу № 1: 

Слушали Искина А.А. 

Решили: принять к сведению доклад.  

       

        По вопросу № 2: 

Решили:  

Совместно Искину А.А., Мельникову А.В. – разработать график мероприятий, направленных на 

профилактику детского травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры. В учреждениях 

образования, учреждениях спорта и физической культуры городского округа Богданович, 

организовать проведение профилактических мероприятиях в режиме онлайн.  

          

       По вопросу № 3:      

Решили: 

Искину А.А. – в срок до 30.12.2020 подготовить и направить в группы социальных сетей, радио, 

телевидения г. Богданович, текстовую информацию, видео ролики и т.д. направленные на 

разъяснения гражданам правил безопасного поведения на железнодорожном транспорте. 

 

          По вопросу № 4: 

Решили:  

Влияния торговых центров, культурно-массовых, досуговых, учебных, медицинских и иных 

организаций на образование несанкционированных переходов через железнодорожные пути на 

территории городского округа Богданович не выявлено. 

 

                                                                               По вопросу № 5: 

Решили: 

Верещагину И.В. – при формировании плана работ на 2021 год рассмотреть возможность 

выполнения мероприятий по обустройству освещения подходов к пешеходному переходу через 

железнодорожные пути расположенного у железнодорожного переезда 8 км ПК4 станции 

Богданович.  

 

            По вопросу № 6: 

Решили: 

В связи с отсутствием альтернативного объезда железнодорожных переездов, расположенных на 

территории городского округа Богданович, закрытие железнодорожных переездов невозможно.  



 

 

                                                                               По вопросу № 7: 

Решили: 

Головину А.Ю., Новоселову А.С. - при выявлении нарушений законодательства Российской 

Федерации в сфере транспортной безопасности информировать Уральское межрегиональное 

управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта для организации внеплановых проверок по согласованию с органами прокуратуры. 

 

                По вопросу № 8: 

 

Решили: 

Ковтуновой А.Н. – в срок до 30.12.2020 организовать мероприятия по подготовке текстовой 

информации на повышение осведомленности населения о необходимости соблюдения воздушного 

законодательства Российской Федерации и ответственности за его нарушение, направить данную 

информацию в средства массовой информации, и места продажи беспилотных воздушных судов и 

фейерверков. 

 

                По вопросу № 9: 

Решили: 

Согласовать проект Плана работы муниципальной комиссии по вопросам безопасности дорожного 

движения в городском округе Богданович на 2021 год. 

Председателю комиссии утвердить План работы муниципальной комиссии по вопросам 

безопасности дорожного движения в городском округе Богданович на 2021 год. 

 

Решение по дополнительным вопросам: 

Швецову А.С. – на заседание очередной комиссии, подготовить предложения о возможности 

изменения режима (увеличение время) работы пешеходных фаз светофоров на перекрестке автодорог 

местного значения общего пользования по ул. Кунавина – ул. Партизанская – ул. Мира, и по 

разграничению транспортных и пешеходных потоков, у торговых точек. 

 

 

Председатель комиссии                                                                                                     П.А. Мартьянов                                                                                           

 

 

 

Секретарь комиссии                                                                                                           М.В. Руколеева 

 

 


